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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Организация и проведение мероприятий
К од по о бщ еросси й ском у  базовом у 

перечн ю  и ли  региональном у 
перечню

физически лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

м униципальной услуги
П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Д опустим ы е (в 
отклонен 
установле 

показателей
МУНИГШПЯЛЬНП

озможные) 
ия от 
нных 
качества 
й vrnvrn f \

наименование 
показателя 4

единица измерения 20  21 год 20  22  год 20  23 год

в процентах

в
абсолю тны

X
величинах

наименование
код по 

О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наим енование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

(наим енование 
показателя )4

(наименование

показателя)4

(наим енование 
показателя )4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 0 0 4 000 .99 .0 .Б Б
72А А 00000

Культурно- 
м ассовы х (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняю тся, 
создаю тся, 

распространяю тся 
и осваиваю тся 

культурные 
ценности)

К оличество
участников Человек 792 80000 80000 80000 10 8000



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Д опустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в
абсолю

тных
величи

нах

наимено
вание

код по 
О К Е И 5

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9004000.99.0 .
ББ72АА00000

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности ,в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю 
тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

количество
проведенных
мероприятий единица 642 290 290 290 10 29

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»________________________________
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»
административный регламент муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры" по предоставлению муниципальной
услуги_____________________________________________________________________________________________________________________________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Анонсы, статьи о мероприятиях и услугах Еженедельно
Наружная реклама Рекламные щиты о мероприятиях, услугах Еженедельно

Размещение на сайте в сети интернет
Информация о мероприятиях и деятельности клубных 

формирований Постоянно



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества___________________________

физические лица

К о д  по о бщ еросси й ском у  базовом у 
п еречн ю  и ли  реги ональн ом у 

п еречн ю

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
м униципальной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
м униципальной услуги

Д опустим ы е (в 
отклонен 

установле 
показателей 

м у и и п и г т а п  ь н о

эзможные) 
ия от 
нных 
качества
й  У С Л У ГИ  6

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах

в
абсолю та

ых
величинах

наименование
код по 

О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наим енование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование 
показателя )4

(наим енование

показателя)4

(наим енование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9499160 .99 .0 .Б Б
78А А 00000

О рганизация 
деятельности 

клубных 
ф ормирований и 
формирований 

сам одеятел ьного 
народного 
творчества

В стационарны х 
условиях

количество
участников
клубных
формирований человек 792 774 774 774 10 77



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

*

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема * 
муниципальной услуги

Размер 
/ -  платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-Й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсол

ютных
величи

наимено
вание

код по 
О К Е И 5

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование 
показателя )4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9499160.99 .0 .
ББ78АА00000

Организация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований 

самодеятельног 
о народного 
творчества

В
стационарных

условиях

количество
клубных
формировани
й единица 642 33 33 33 10 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»________________________________
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»
административный регламент муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный Дом культуры" по Предоставлению муниципальной
услуги_________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Анонсы, статьи о мероприятиях и услугах Еженедельно
Наружная реклама Рекламные щиты о мероприятиях, услугах Еженедельно

Размещение на сайте в сети интернет
Информация о мероприятиях и деятельности клубных 

формирований Постоянно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 
подготовка и издание приказа, регламентирующего условия 
досрочного прекращения оказания муниципальных услуг; 
иные основания, предусмотренные нормативными

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения правовыми актами РФ, Ростовской области, Усть-Донецкого
муниципального задания района_________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________________
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальго задания на оказание муниципальных услуг составляет: 2021г. - 15904,9 
тыс.руб.; 2022г. - 15926,1 тыс. руб.; 2023г. - 15926,1 тыс.руб.________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления Усть- 
Донецкого района, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Мониторинг соответствия объема предоставленных 

учреждением муниципальных услуг показателям, 
установленным в муниципальном задании

ежеквартально Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Усть-Донецкого района

Плановые проверки по проверке исполнения 
муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг
в соответствии с планом-графиком проведения 

проверок (один раз в год)
Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Усть-Донецкого района

Внеплановые проверки

по мере необходимости (в случае получения 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)
Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Усть-Донецкого района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________
отчетным периодом является: полугодие,! 1 месяцев,

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания календарный год____________________________________
по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля; 
предварительный отчет за соответствующий финансовый год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания предоставляется в срок до 1 декабря;___________________________



по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________ __________________________________
отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью
учреждения.________________________________________________________________________   ** . ■__________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 ____________________________________________________________


