
УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель главы администрации 

Ступино Московской области

______ Л.В. Петрожицкая

е и л  & Л  t l L  2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N _____
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно - творческий центр» 
городского округа Ступино Московской области

Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность учреждений клубного типа: Культура и кинематография 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

Деятельность студий звукозаписи

Форма по ОКУД 
Дата

По сводному 
реестру

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

_________ Коды
0506001

// р/ М и/

463D2418

90.04.3

59.14

59.20.2

Вид муниципального учреждения: Клубное учреждение.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация и проведение мероприятий. Уникальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги: номер по
Физические лица. базовому

(отраслевому)
перечню

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

'никальный
номер

зеестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-Й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

наимен
ование

код

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

9004000.99.0.Б
Б72АА00001

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяют 
ся и

осваиваются
культурные
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Количество
участников

Человек 792 192 000 193 920 195 860

Динамика
количества
участников

Процент 744 1 1 1

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 3 040 3 055 3 070

Динамика
количества

мероприятий

Процент 744 0,5 0,5 0,5

Л



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код

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

9004000.99.0.
ББ72АА00001

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяются 
и осваиваются 

культурные 
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 3 040 3 055 3 070

Количество
участников

мероприятий

Человек 792 192 000 193 920 195 860

Количество
проведенных
мероприятий

Час 356 4 560 4 582 4 605

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия одной 

услуги, тыс. 
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Поправочные коэффициенты Общий объем нормативных 
затрат на предоставление услуги 

с учетом отраслевого 
корректирующего и 

поправочного коэффициентов, 
тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) при предоставлении 
государственной услуги за плату, 

тыс. рублей

2021 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

9004000.99.0.ББ72 
АА00001

40,66075 1 1 1 0,973267 0,973267 0,973267 120304,25 120304,25 120304,25 0 0 0

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

Услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон РФ от 09.10.1992 г N93612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 69.2.
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 609 «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и - финансирования 
организации культуры и искусства»;
- Постановление Администрация городского округа Ступино № 105-п от 22.01.2018 г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Ступино Московской области»
- Постановление Администрации городского округа Ступино № 362-п от 09.02.2021 г. «О нормативных затратах на выполнение муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями культуры городского округа Ступино Московской области на 2021 год».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет 
(сайт)

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, расписание, направление, 
порядок приёма, контактная информация. Информация о проводимых мероприятии,

предоставляемых услугах.

По мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал.

Размещение информации в средствах 
массовой информации.

Информация о проводимых мероприятии, предоставляемых услугах. По мере необходимости.

Размещения информации на 
информационных стендах.

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, расписание, направление, 
порядок приёма, контактная информация.

Информация о проводимых мероприятии, предоставляемых услугах.

По мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал.



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества.

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица.

Уникальной 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
наимено

вание
код

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

9499160.99.0.
Ы.78ЛАООООО

С учетом всех 
форм

В
стационарных

условиях

Количество
клубных

формирований

Единица 642 320 320 320

Доля клубных 
формирований 

для детей и 
подростков от 
общего числа 

клубных 
формирований

Процент 744 70 70 70



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

9499160 .9 9 .0 . 
ВБ78Л А 00000 С учетом всех 

форм

В
стационарных

условиях

Количество
посещений

Человек 792 4400 4400 4400

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества

Уникальный
номер

реестровой
записи

Базовый 
норматив 
стоимости 

предоставлен 
ия одной 

услуги, тыс. 
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Поправочные коэффициенты Общий объем нормативных затрат на 
предоставление услуги с учетом 
отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. 
рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) при 

предоставлении 
государственной услуги за 

плату, тыс. рублей

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2023 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год (2- 
й год

планового
периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 ГОД 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023 
год (2-й 

год
планово

го
период

а)

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

9499160.99.0.ББ 
78ААООООО

11,35150 1 1 1 0,97013082 0,97013082 0,97013082 48454,75 48454,75 48454,75 Г\ 0 0

в



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

Услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон РФ от 09.10.1992 г №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 69.2.
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 609 «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и - финансирования 

организации культуры и искусства»;
Постановление Администрация городского округа Ступино № 105-п от 22.01.2018 г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Ступино Московской области»
- Постановление Администрации городского округа Ступино № 362-п от 09.02.2021 г. «О нормативных затратах на выполнение муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями культуры городского округа Ступино Московской области на 2021 год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет 
(сайт)

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, расписание, направление, 
порядок приёма, контактная информация. Информация о проводимых мероприятии,

предоставляемых услугах.

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал.

Размещение информации в средствах 
массовой информации.

Информация о проводимых мероприятии, предоставляемых услугах. По мере необходимости.

Размещения информации на 
информационных стендах.

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, расписание, направление, 
порядок приёма, контактная информация.

Информация о проводимых мероприятии, предоставляемых услугах.

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах. Не исполняются.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
I . Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
ликвидация муниципального учреждения; 
реорганизация муниципального учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию 

(иыполнению)муниципальной услуги (работы);
исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ. 
'? . Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания : Муниципальное задание может 
быть изменено в течение текущего финансового года. Основаниями для внесения изменений в муниципальное задание являются: 

внесение изменений в нормативные акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, 
изменение объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ); 
изменение величины нормативных затрат в течение года.

V 11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением

1 2 3

11 редварительный
на стадии формирования и 
утверждения муниципального 
задания

Администрация городского округа Ступино Московской области, комитет 
по культуре и организации досуга администрации городского округа 
Ступино Московской области, финансовое управление администрации 
городского округа Ступино Московской области.

ткущ ий ежеквартально
Комитет по культуре и организации досуга администрации городского 
округа Ступино Московской области, финансовое управление 
администрации городского округа Ступино Московской области

11 осле дующий
ежеквартально, в соответствии с 
планами муниципальных 
контрольных и надзорных органов

Администрация городского округа Ступино Московской области, комитет 
по культуре и организации досуга администрации городского округа 
Ступино Московской области, финансовое управление администрации 
городского округа Ступино Московской области, Контрольно-ревизионный 
отдел администрации городского округа Ступино Московской области



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

"Муниципальные учреждения представляют руководителю отраслевого (функционального) органа отчет о выполнении муниципального 
»адания по форме согласно приложению № 2 к Порядку формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Ступино Московской области, в соответствии с требованиями, 
установленными в муниципальном задании." ("отчет о выполнении муниципального задания")
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 числа следующего за отчётным периодом.
4 {. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания размещается в 
у< !ановленном порядке на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
'» Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Муниципальное задание считается выполненным при оценке 
пока »ателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги_[]эаботы) не менее 95%.

'{аместитель главы администрации городского округа - 
председатель комитета по культуре и организации досуга 
пдминис грации юродского округа Ступино Московской области Ю.Ю. Калинина

Дирекюр М1>УК «КТЦ» 
юродского округа Ступино 
Московской области

2021 г.

И.С. Ухабова
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