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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 1

К Б К _________________________________________________

1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и______
формирований самодеятельного народного творчества.___________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_________________________________

Код по общероссийско? 
базовому перечню

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя 
качества

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 8 9 10 11 12

9499160.99.0.
ББ78АА00000

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

На территории 
Российской 

Федерации, в 
стационарных 

условиях

Д оля  клубны х ф орм ирований  

для д ет ей  и подростков от  

об щ его  числа клубны х  

ф орм ирований

процент 744 46 47 47

Д инам ика п осетителей  

клубны х ф орм ирований
единиц 642 5,3 5,3 5,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________5%______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий

ПТЖсППТГЭТБТЛТБСЖгГ

муниципальной Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

найме
но-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 21 год 20 22 год

записи вание
наимен

0 -

вание

(очеред-ной 
финансо-вый год)

(1-й год (2-й год (1-й год (2-й год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

показа
теля код

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 | 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Кол- 

во КФ
еди н и ц 642 222 222 222

9499160.99.0.
ББ78АА00000 С учетом всех форм в стационарных условиях

Число
участии

ков
клубны

X
ф орм ир

ования

тыс. чел. 792 ЗД4 3,15 ЗД5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________5%_____

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
Федеральный закон 2003.10.05 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления РФ
Федеральный закон 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства РФ о культуре

Постановление администрация 
Дятьковского района 14.04.2011 №295

Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Дятьковского 
района, для граждан и юридических лиц.

Постановление администрация 
Дятьковского района 26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Дятьковского района Брянской области, утвержденный Постановлением 
администрации Дятьковского района от 23.01 2012 г. №34 (в редакции постановления администрации Дятьковского района от 14.04.2015 № 610).
Постановление администрации Дятьковского района № 693 от 24.09.2008г. «Об утверждении Стандарта качества предоставления бюджетных услуг в области культуры и искусства»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



--------------------------------- 1--------------------------------- ----------------------------------- 2-----------------------------------

Посредством размещения в сети Интернет на сайте 
МБУК «МКДЦ» dmkdc.ru 

Баннер, рекламные щиты, печатная продукция 
(афиши, буклеты, листовки), в городских СМИ 

(газета, радио, телевидение)

Информационные материалы с указанием даты и места 
оказания муниципальной услуги 

Данные об учреждении: почтовый адрес, контактные 
телефоны, регламентирующие документы, результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, 
дополнительная информация.

Информация о планируемых мероприятиях

Еженедельно
Информация на сайте оперативно обновляется при любых 

изменениях в документации.
Постоянно

В сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Дятьковского района 

radmdtk@mail.ru

Информация о культурно-досуговом учреждении, 
предоставляемых им услугах, в том числе о творческих 

самодеятельных коллективах и планируемых к 
проведению культурно-массовых, зрелищных 

мероприятиях, фестивалей, ярмарок аукционов, 
выставок и т.п. Отчет о деятельности учреждения.

По мере необходимости

Информационные стенды учреждения
Информация о нормативно-правовых документах 

учреждения. Перечень видов и цен на платные услуги по 
основной деятельности учреждения.

Не менее одного раза в квартал

mailto:radmdtk@mail.ru


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

КБК

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица

Код по общероссийскому 

базовому
(отраслевому) перечню

47.006.0

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя 
качества

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование показателя) (наименование показателя)

м 2 3 4 8 9 10 11 12
9004000.99.0.
ББ72АА00000

Культурно-массовых (иной деятельности, в 
результате которой сохраняются, 

распространяются и осваиваются культурные 
ценности)

Российская Федерация, 
бесплатная динам ика количества  

м ероприятий
процент 744 0,5 0,5 0,5

9004000.99.0.
ББ72АА00000

Культурно-массовых (иной деятельности, в 
результате которой сохраняются, 

распространяются и осваиваются культурные 
ценности)

Российская Федерация, 
бесплатная Ч исло участников клубны х  

ф орм ирований
тыс. чел. 744 3,14 3,15 3,15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________5%______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица
измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год



реестровой
записи

услуги наимено-вание
показа-

теля

110 W1VC.FI

(очеред-ной 
финансо-вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
0-

вание
код(наименование показателя) (наименование

показателя)

1 ~  1 3 | Г ~ ____ 5____ 1 6 7 8 9 10 * 11 12 13 14 15

9004000.99.0.
ББ72АА00000

Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате которой 
сохраняются, распространяются и 

осваиваются культурные ценности)

Российская Федерация, 
бесплатная

К ол-во

пр оведенны х
м ероприятий

единиц 642 4000 4020 4040

К ол-во участников человек 792 495000 504000 513000

задание считается выполненным (процентов) 5%

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
Федеральный закон 2003.10.05 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления РФ
Федеральный закон 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства РФ о культуре

Постановление

^ _____________

администрация 
Дятьковского района 14.04.2011 №295

Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетных учреждений Дятьковского района, для граждан и 
юридических лиц.

Постановление администрация 
Дятьковского района 26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Дятьковского района Брянской области, утвержденный 
Постановлением администрации Дятьковского района от 23.01 2012 г. №34 (в редакции постановления администрации Дятьковского района от 14.04.2015 № 610).
Постановление администрации Дятьковского района № 693 от 24.09.2008г. «Об утверждении Стандарта качества предоставления бюджетных услуг в области культуры и искусства»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Посредством размещения в сети Интернет на сайте 
МБУК «МКДЦ» dmkdc.ru 

Баннер, рекламные щиты, печатная продукция 
(афиши, буклеты, листовки), в городских СМИ 

(газета, радио, телевидение)

Информационные материалы с указанием даты и места оказания 
муниципальной услуги

Данные об учреждении: почтовый адрес, контактные телефоны, 
регламентирующие документы, результаты финансово

хозяйственной деятельности, дополнительная информация. 
Информация о планируемых мероприятиях

Еженедельно
Информация на сайте оперативно обновляется при любых 

изменениях в документации.
Постоянно

В сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Дятьковского района 

radmdtk@mail.ru

Информация о культурно-досуговом учреждении, 
предоставляемых им услугах, в том числе о творческих 

самодеятельных коллективах и планируемых к проведению 
культурно-массовых, зрелищных мероприятиях, фестивалей, 

ярмарок аукционов, выставок и т.п. Отчет о деятельности 
учреждения.

По мере необходимости

Информационные стенды учреждения
Информация о нормативно-правовых документах учреждения. 

Перечень видов и цен на платные услуги по основной 
деятельности учреждения.

Не менее одного раза в квартал

mailto:radmdtk@mail.ru


Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 3

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания
20 20 год 20 21 год 20 22 год

Наименование (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4
— оошючение—

предоставлен ия  

м униципальны х  

у сл у г  по  

органи зации  

культурного  

обсл уж ивания  

населени я

46 510 300 46 407 600 48 230 000



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Наименование 4

Объем финансового обеспечения за 
счет лимитов бюджетных 
обязательств очередного 

финансового года

1 2
О б есп еч ен и е  

пр едоставлен ия  

м униципальны х  

у сл у г  по  

ор ганизации  

культурного  

обсл уж ивания  

населени я

46 510 300

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2.1 Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения_________________________________________________
2.2.Неисполнение учреждением установленного в муниципальном задании объема оказания государственной услуги, не достижение показателей качества муни]
2.3. Предписание судебных и надзорных органов

2.4.Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципального задания.________________
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
---------- ^ ----------------------------------------------------------------------------—

Форма контроля Периодичность
Главные распорядители бюджетных средств 

Дятьковского района, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Предоставление отчетности об исполнении муниципального 
задания 1 раз в год Отдел по культуре и делам молодежи 

администрации Дятьковского района

2.Выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений 
обосновпанных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Отдел по культуре и делам молодежи 
администрации Дятьковского района

3.Проверка состояния имущества, используемого в деятельности 
учреждения 1 раз в год в соответствии с планом проверок

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре администрации 
Яятькопского пяйоня_____________________________

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячный, ежегодный

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Ежемесячный - до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.



5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

по требованию Учредителя с пояснительной запиской о результатах и оценкой выполнения муниципального задания_______________________
6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания дополнительная информация по требованию Учредителя.


