
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

П Р И К А З
от » |j>j 2019 г.

Об утверждении муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения 
Дом культуры «Придорожненский» 
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов)

В соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь положениями Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района, 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, Порядка предоставления субсидий из бюджета Энгельсского 
муниципального района, бюджета муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям и определения их объема, условиях предоставления 
субсидий, утвержденного постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района Саратовской области от 29 мая 2018 года № 2425 (в редакции от 10 января 
2019 года) на основании приказа управления культуры администрации Энгельсского 
муниципального района «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
используемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в 
отношении бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет управление культуры администрации Энгельсского
муниципального района» от 23 января 2019 года№  7-ОД,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальное задание в отношении муниципального 
бюджетного учреждения Дом культуры «Придорожненский» на 2019 год (на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов) в редакции Приложения № 1 к настоящему приказу.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения Дом культуры 
«Придорожненский» Ильиной Г.В. разместить муниципальное задание на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению

учреждениях (www.bus.gov.ru).

Н.В. Шавырина

информации о государственн

И.о, начальника управленй;
i f *  Ь

Бабенко О.Н.
75-88-92 \

альных

с"

http://www.bus.gov.ru


Приложение № 1 к приказу управления 
культуры администрации Энгельсского 
муниципального района от 30.01.2019 года № 47- 
ОД
Приложение Г\Ъ 1 к Порядку формирования и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных усллз (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений 
Энгельсског%.Муниципального района и 
муниципального образования юрод Энгельс 
Энгельсскога'^у^ЙМиального района Саратовской 
области ' ~

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № (1) № 1 от 30.01.2019 г.
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
_______________________________ муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры "Придорожненский"____________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя): управление культуры 
администрации Энгельсского муниципального района

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру); 
Услуги учреждений культуры и искусства (90.04)_________________________________________________

Вид муниципального учреждения бюджетное учреждение клубного типа
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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Раздел 1

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

47.012.0

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

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 5

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
949916О.99.0.ББ

78АА00000
001 С учетом 

всех форм
Не установлен Не установлен 0 1 -На 

территории 
Российской 
Федерации

Не установлен 013
Количество
клубных
формирований

Единица 642 13 13 13

014 Доля 
клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

Процент 744 76 76 76

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 процентов
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показе
МУНИЦИП

1тель объема 
альной услуги

Значенш
MVHHL

 ̂показател 
шпальной

я объема
/СЛУГИ платы

Размер
$а единицу объема

условия 
оказания му 

уел

(формы)
киципальной
УГИ

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

9499160.99.0.ББ 
78АА00000

001 С
учетом всех 

форм

Не
установлен

Не
установлен

01- На 
территории 
Российской 
Федерации

Не
установлен

014
Количеств

о
посещений

Человек 792 880 880 880

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 20 процентов

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон ВС РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре
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Приказ управление 
культуры 

ад министраци и 
ЭМР

23.01.2019 январь «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), используемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в отношении бюджетных 

учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление культуры администрации Энгельсского 

муниципального района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре*'

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Предоставление информации при личном обращении 
заинтересованных лиц

1.

Устав, режим работы,расписание занятий, 
контактные телефоны, афиши, информация о 

проведенных мероприятиях

ежегодно (при смене наименования, типа 
учреждения - по мере таких изменений)

Размещение информации в сети "Интернет" Устав, режим работы,расписание занятий, 
контактные телефоны, афиши, информация о 

проведенных мероприятиях

ежегодно (при смене наименования, типа 
учреждения - по мере таких изменений)

Размещение информации на стендах в учреждении Устав, режим работьцрасписание занятий, 
контактные телефоны, афиши, информация о 

проведенных мероприятиях

ежегодно (при смене наименования, типа 
учреждения - по мере таких изменений)
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Раздел 2

1. 11аимс11(жаиие муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

47.006.0

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

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 5

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год 

планового

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
9004000.99.0.ББ 

72АА00000

ц

001 Культурно- 
массовой (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю 
тся и

осваиваются
культурны е
ценности)

Не установлен Не установлен 0 1 -На 
территории 
Российской 
Федерации

Не установлен 020
Количество
участников

Человек 792 8500 8500 8500

021 Динамика
количества
участников

Процент 744 100 100 100

022
Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 150 150 150

021 Динамика
количества
мероприятий

Процент 744 100 100 100

допус тимые (возможные) о тклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 20 процентов



3.2 I Iom  t.iii-im \ лрл кюри чующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 loiurm гель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы за единицу объема

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред

ной
финансо- 
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено- 

___ ванне___
(наимено- 

___ванне
(наимено- 

___ваше___
(наимено- 

___ ванне
(наимено

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

9004000.99.0.Ы> 
72AAQ0000

ц

001
Культурно-
массовой

(иной
деятельноет 

и, в
результате

которой
сохраняютс

я,
создаются, 

распростран 
яются и 

осваивание 
я

культурные
ценности)

Не
установлен

Не
установлен

0 1 -На 
территории 
Российской 
Федерации

Не
установлен

010
Количеств

о
проведенн

ых
мероприят

ий

Человеко
день

540 150 150 150

012
Количеств

о
участников
мероприят

ий

Человек 792 1050 1050 1050

013
Количеств

о
проведенн

ых
мероприят

ий

Час 356 260 260 260

016
Количеств

о
проведенн

ых
мероприят

ий

Единица 642 150 150 150

В



4. I IpnitoMi.ie лк i u, ус занавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: нс 
установлено (услуга предоставляется бесплатно)

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Закон ВС РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

Приказ управление
культуры

администрации
ЭМР

23.01.2019 январь «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), используемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в отношении бюджетных 

учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление культуры администрации Энгельсского 

муниципального района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Предоставление информации при личном обращении 
заинтересованных лиц

Устав, режим работы,расписание занятий, 
контактные телефоны, афиши, информация о 

проведенных мероприятиях

ежегодно (при смене наименования, типа 
учреждения - по мере таких изменений)
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Размещение информации в сети "Интернет" Устав, режим работы,расписание занятий, 
контактные телефоны, афиши, информация о 

проведенных мероприятиях

ежегодно (при смене наименования, типа 
учреждения - по мере таких изменений)

Размещение информации на стендах в учреждении Устав, режим работы,расписание занятий, 
контактные телефоны, афиши, информация о 

проведенных мероприятиях

ежегодно (при смене наименования, типа 
учреждения - по мере таких изменений)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)

Раздел 1

1. Наименование работы ________________________________________________________________________  Уникальный номер
___________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________ (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 5

наименование
показателя

единица
измерения

20  год 
(очередной

1 и год 
(1-й год

20  год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование

мпкмчятопя^
(наименование

показателя!
(наименование

показателя!
(наименование

покязятепя')
(наименование

показателя!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
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3.2. I Iokiiurn-jin, характеризующие объем работы:

Уникальный
н о м е р

реестровой
записи

1 Iokii ш тиль, х а р а к т е р и зу ю щ и й  с о д е р ж а н и е  

р а б о т ы  (п о  с п р а в о ч н и к а м )

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы З н а ч е н и е  п о кязятеп я  о б ъ е м а  п я б о ты  5

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 ГОД 

(1-Й ГОД

планового
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(н а и м с н о в а н и  

е  п о к а за т ел я )

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6)

ликвидация учреждения, реорганизация в форме слияния
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания или присоединения к другому учреждению_______________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отчеты

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением
1 2 3

внутренний постоянно муниципальное учреждение

внешний
один раз в полугодие, при поступлении жалоб, при 

проведении проверок надзорных органов
управление культуры администрации Энгельсского 

муниципального района
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4. Гребомшшя к отчетности о выполнении муниципального задания в письменном виде, в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.05.2018 года № 2425, по утверяоденной данным
постановлением форме отчета________________________________________

1 раз в полугодие
4.1.11ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ________________________________________________________

(до 10 июля отчетного периода и до 10 января года, следующего
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания за отчетным годом)_____________________________________________

пояснительная записка с обоснованием результатов 
выполнения муниципального задания, факторов, повлиявших 
на отклонение фактических результатов выполнения

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания муниципального задания от запланированных._______________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (7), допустимое отклонение - 20 процентов * * 3 * 5 6

О )
(2)

Указывается номер и дата соответствующего муниципального задания
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг), работы ( работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела

(3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном

(4)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

(5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне

(6) Заполняется в целом по муниципальному заданию

(7)

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного 
учреждения, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются
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