
М УН И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАДАНИЕ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годовНаименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Патрушевский дом культуры» муниципальногоучреждения _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Виды 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества_________________________________деятельностимуниципального ________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________учреждения ____________________________________________________________________________________________________________________________________(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)Часть 1. Сведения о выполняемых работах Раздел 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Уникальный номер работы 900000.Р.68.1.011800020001. Характеристика работыНаименованиеработы Уникальный номер реестровой записи <9> Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работынаименование показателя <9> наименование показателя <9> наименование показателя <9> наименование показателя <9> наименование показателя <9>1 2 3 4 5 6 7Организация ипроведениекультурно-массовыхмероприятий
07061100100000000008105001 Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

* *

2. Категории потребителей работы: Физические лица, юридические лица

/



3. Показатели, характеризующие объем и качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_____

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<11>

Коэффициент
весомостинаименование код по ОКЕИ 

<10>
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Наименование

показателя
Единица измерения Описание

работы
Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение <14>
наименование

<12>
код по 

ОКЕИ <13>
2022год 2023год 2024год 2022год 2023год 2024год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
количество

проведенных
мероприятий

единица 642 590 590 590 5%

количество
проведенных
мероприятий

человеко-дней 540 1752 1752 1752 5%

количество
участников

мероприятий

человек 792 55529 60584 70673 5%

количество
проведенных
мероприятий

час 356 12611 12611 12611 5%

3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной работы (в стоимостных показателях):
Год Сметный расчет на 

предоставление 1 единицы 
работы

Показатели объема 
работы

Финансовое обеспечение работы, руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные трансферты

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Утверждено в 
муниципальн ом 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022 год 21 266,22 590,00 12 547 067,90



Раздел 2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Уникальный номер работы 910000.Р.68.1.02220001000

1. Характеристика работы
Наименование

работы
Уникальный номер 

реестровой записи <9>
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
наименование 

показателя <9>
наименование 
показателя <9>

наименование 
показателя <9>

наименование 
показателя <9>

наименование 
показателя <9>

1 2 3 4 5 6 7
Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

07025100000000000004103001

2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:________

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

<11>

Коэффициент
весомостинаименование код по ОКЕИ 

<10>
20___год 20___год 20___год

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:
Наименование

показателя
Единица измерения Описание

работы
Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение <14>
наименование

<12>
код по 

ОКЕИ <13>
2022
год

2023
год

2024
год

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
количество
клубных
формирований

единица 642 36 36 36

число участников человек 792 645 645 645
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной работы (в стоимостных показателях):



Год Сметный расчет на 
предоставление 1 единицы 

работы

Показатели объема 
работы

Финансовое обеспечение работы, руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Местный бюджет Межбюджетные трансферты

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Утверждено в 
муниципальн ом 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022 год 220 034,23 36,00 7 921 232,10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <15>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:________________________________

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Сысертского городского округа, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3
Документарная
проверка

В процессе текущей 
деятельности

Администрация Сысертского городского округа

Выездная
проверка

1. В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок
по распоряжению 
Администрации 
Сысертского городского 
округа,
2. По мере необходимости 
(в случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей)

Администрация Сысертского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - в срок до 1 марта, следующего за отчётным годом___________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - информация о ходе выполнения муниципального задания предоставляется

ежеквартально;
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов 
выполнения муниципальных работ в случае,
если отчётность о выполнении муниципального задания предоставляется чаще, 

чем раз в год;
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной;
- требование о предоставлении копий подтверждающих документов____________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <16> __________________________________________________________________________


