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Муниципальное задание № 13 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб жилого района Порожский» 

муниципального образования города Братска 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий.
2. Уникальный номер по общероссийскому перечню: 9004000.99.0.ББ72АА00001.
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги:

Таблица 1

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
2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8

900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовых (иной дея
тельности, в результате которой 
сохраняются, создаются, распро
страняются и осваиваются куль
турные ценности)

На территории 
Российской Федерации

Количество 
проведенных 
мероприятий

Единица 40 40 40

Совокупное значение показателя, всего 40 40 40
Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10.

5. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:



Таблица 2

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества Условия оценки качества (балл)

Наименование 
показателя

Единица 
измере-ния

2023 
год

2024
год

2025
год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

90
04

00
О

.9
9.

0.
ББ

72
А

А
00

00
1

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 
результате кото
рой сохраняют
ся, создаются, 
распространяют
ся и осваиваются 
культурные цен
ности)

На 
территории 
Российской 
Федерации

Количество 
участников Человек 1000 1000 1000

Менее 1000 
чел. - 0 б.

1000 чел. и 
более -

5 6.

Менее 1000 
чел. - 0 б.
1000 чел. и 

более -
5 6.

Менее 1000 
чел. - 0 б.

1000 чел. и 
более - 

5 6.
Количество 
реализованных 
собственных программ 
и проектов в год, в том 
числе:
-1 новая в год;
-1 для детей и 
подростков, 
находящихся в группе 
социального риска.

Единица 5 5 5

Одна 
реализованн 

ая 
программа - 

16., 
макс.кол-во 

-5 6.

Одна 
реализованна 
я программа

16., 
макс.кол-во 

-5 6.

Одна 
реализован 

ная 
программа

16., 
макс.кол-во 

-5 6.

Наличие культурно
досуговых услуг для 
населения

Единица 7 7 7

менее 7 
услуг - 0 б.

7 услуг и 
более -

10 6.

менее 7 
услуг - 0 6.

7 услуг и 
более -

10 6.

менее 7 
услуг - 0 б.

7 услуг и 
более -

10 6.
Количество 
привлеченных к 
мероприятиям 
волонтеров, 
зарегистрированных в 
ЕИС ДОБРО.РУ

Единица 10 10 10
1 волон. - 1 

б, 10 и более 
-56.

1 волон. - 1 б,
10 и более - 5 

б.

1 волон. - 1 
б, 10 и более 

-5 6.

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 25 25 25
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Минимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается 
выполненным (баллов) 22.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной 
основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
2) орган, устанавливающий цены (тарифы): Муниципальное учреждение по согласованию с учредителем;
3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе (с разбивкой по показателям детализации услуги при их наличии):
Таблица 3

Уникальный номер реестровой 
записи Наименование услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб.

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5

9004000.99.0.ББ72АА00001 Организация и проведение мероприятий. - - -
7. Дополнительные требования к муниципальной услуге:
- Количество посетителей мероприятий - не менее 20% от численности населения соответствующего жилого района в год; - Услуга должна

быть выполнена полностью и в установленные сроки; - Раз в квартал учреждение обязано проводить социологические опросы, иные 
документально подтвержденные опросы потребителей услуги, в том числе через Интернет.

8. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Стандарт качества оказания муниципальных услуг в области культуры, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования города Братска от 17.08.2016 № 1221 «Об утверждении Стандартов качества оказания муниципальных услуг в области культуры».
2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Таблица 4
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Афиши на здании учреждения и на территории жилого района Порожский, 

рекламный стенд в учреждении;
План мероприятий: дата, время и 
место проведения мероприятия 1 раз в месяц

сайт администрации города Братска http://www.bratsk-city.ru/ План мероприятий: дата, время и 
место проведения мероприятия 1 раз в неделю
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Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах.

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

2. Уникальный номер по региональному перечню: 900410.Р.42.1.02010001000.
3. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества.
4. Показатели, характеризующие объем выполняемой муниципальной работы:

Таблица 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица 
измере

ния

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8

900410.Р.42.1.02010001000 - - Количество клубных 
формирований ЕД 5 5 5

Совокупное значение показателя, всего 5 5 5

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10.

5.Показатели, характеризующие качество выполняемой муниципальной работы:
Таблица 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характери

зующий 
содержание 
муниципаль
ной работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

муниципальн 
ой работы

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя 
качества Условия оценки качества (балл)

Наименование 
показателя

Единица 
измере

ния

2023
год

2024 
год

2025
год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

900410.Р.42.1
.02010001000 - -

Отсев занимающихся в 
самодеятельных 
творческих

ПРОЦ 10% 10% 10%
10% и менее- 

10 6.
более 10% - 0

10% и менее- 
10 6.

более 10% - 0

10% и менее- 
10 6.

более 10% - 0
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Минимальное совокупное значение оценки качества выполняемой муниципальной работы, при котором муниципальное задание считается 
выполненным (баллов) 18.

коллективах б. б. б.

Количество видов 
культурно-досуговых 
формирований, 
действующих в 
учреждении

ЕД 4 4 4

4 вида
культурно- 

досуг. форм, и 
более- 

10 6.
менее 4 - 

Об.

4 вида 
культурно- 

досуг. форм, и 
более- 

10 6. 
менее 4 - 

Об.

4 вида
культурно- 

досуг. форм, и 
более- 

10 6.
менее 4 - 

Об.
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 20 20 20

б.Описание муниципальной работы и дополнительные требования к ее выполнению:
- Работа должна быть выполнена полностью и в установленные сроки;
- Участие коллективов в конкурсах, фестивалях различных уровней.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Таблица 7

Формы (виды) контроля Периодичность проведения контрольных 
мероприятий

1 2
Дополнительный контроль осуществляется посредством:
1) анализа результатов проведения опросов потребителей, посещения мест выполнения задания, анализа отчетов и других 

мероприятий;
2) использования различных источников и способов сбора информации о выполнении задания: анкеты потребителей, жалобы 

потребителей, опыт судебно-административной практики.

В течение года

Запрос отчетности, сведений либо информации, характеризующих результаты деятельности учреждения, в том числе:
1) о финансовом состоянии учреждения;
2) о состоянии и развитии имущества;
3) переданного в оперативное управление учреждению;
4) о перспективах изменения объемов оказания муниципальных услуг; иные сведения, характеризующие результаты 

деятельности учреждения.

В течение года

Проверка и оценка представленных отчетов о выполнении муниципального задания за соответствующий отчетный период на 
предмет фактического выполнения задания и возможной его корректировки

Ежеквартально в срок до 08 числа месяца, 
следующего за кварталом, и ежегодно в 

срок до 15 января
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2. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
2.1 Основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) Исключение муниципальной услуги (работы) из утвержденного перечня муниципальных услуг и муниципальных работ.
2) Невыполнение в полном объеме (выполнение ненадлежащим образом) муниципального задания, качества оказания бюджетных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ в области культуры.
3) Неоднократное применение мер административного и (или) финансового воздействия.
4) Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения.
2.2. Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1) Досрочное прекращение выполнения муниципального задания в случае исключения муниципальной услуги (работы) из утвержденного 

перечня муниципальных услуг и муниципальных работ осуществляется путем издания соответствующего приказа (распоряжения) 
департаментом культуры администрации города Братска в течение 7 рабочих дней с момента наступления вышеуказанного случая.

2) В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) муниципального задания к Муниципальному учреждению культуры 
муниципального образования города Братска применяются меры административного и (или) финансового воздействия.

Административное воздействие осуществляется путем:
а) запроса письменного объяснения у руководителя учреждения о причинах невыполнения (ненадлежащего выполнения) муниципального 

задания;
б) направления руководителю учреждения предписания об устранении в определенные сроки выявленных нарушений и принятии в пределах 

своей компетенции необходимых мер по устранению нарушений;
в) проведения служебного расследования, на основании которого составляется перечень выявленных нарушений с предложениями о 

применении к руководителю учреждения мер дисциплинарного воздействия.
Финансовое воздействие осуществляется путем снижения объемов финансирования при условии снижения плановых показателей 

муниципального задания.
При принятии решения о досрочном прекращении исполнения муниципального задания департамент культуры администрации города 

Братска издает соответствующий приказ (распоряжение) в течение 7 рабочих дней с момента принятия такого решения.
3) Досрочное прекращение выполнения муниципального задания на основании неоднократного применения мер административного и (или) 

финансового воздействия, если это не повлечёт за собой нарушение конституционных прав граждан, осуществляется путем издания 
соответствующего приказа (распоряжения) департаментом культуры администрации города Братска в течение 7 рабочих дней с момента 
принятия решения о досрочном прекращении выполнения муниципального задания.

4) Досрочное прекращение муниципального задания в случае реорганизации или ликвидации Муниципального учреждения культуры 
муниципального образования города Братска осуществляется путем издания соответствующего приказа (распоряжения) департаментом 
культуры администрации города Братска в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации или ликвидации учреждения.

Руководитель муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания, письменно уведомляется о досрочном 
прекращении выполнения муниципального задания в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения.

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе порядок и сроки предоставления отчетов:
3.1. В целях проверки достоверности представленной отчетности департамент культуры города Братска вправе запрашивать отчетность,
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сведения либо информацию, характеризующие результаты деятельности муниципального учреждения, в том числе:
1) 0 финансовом состоянии муниципального учреждения.
2) О состоянии и развитии имущества, переданного в оперативное управление муниципальному учреждению.
3) О перспективах изменения объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
4) Иные сведения, характеризующие результаты деятельности муниципального учреждения.
3.2. Перечень отчетов и сроки их предоставления:
1) Отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно Приложению №1 к муниципальному заданию ежеквартально до 08-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 15 января очередного финансового года, в 1-ом экземпляре.
2) Предварительный отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно Приложению №1 к муниципальному заданию 

ежегодно в срок до 29 ноября очередного финансового года.

Муниципальное задание получил:

Руководитель муниципального учреждения

Дата получения: « /х»

Нетреба В.П.
(Ф.И.О., расшифровка подписи)
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Приложение № 1
к муниципальному заданию

Отчет о выполнении 
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 

на 2023 год
периодичность: ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

1 .Наименование муниципальной услуги__________________________________________________________________
2. Уникальный номер по общероссийскому перечню:______________________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________

4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной услуги:
Таблица 1

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги 
Наименование услуги

Причины отклоненияУстановлено 
муниципаль
ным заданием

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Отклонение от 
установленного 
показателя, %

1 2 3 4 5 6 7

Совокупное значение показателя, всего

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:



Таблица 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель кг 
муниципальное

[чества
1 услуги

Значение показателя 
качества

Условия оценки 
качества (балл)

Причины 
отклонения

Наименование 
показателя

Едини
ца 

измере
ния

Установ
лено 

муници
пальным 
заданием

Испол
нено на 

отчетную 
дату

Установ
лено 

муници
пальным 
заданием

Испол
нено на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах.

1. Наименование муниципальной работы:________________________________________________________________
2. Уникальный номер по региональному перечню: ________________________________________________________
3. Категории потребителей муниципальной работы: _______________________________________________________
4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной работы:

Таблица 3

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы 
Наименование работы

Причины 
отклоненияУстановлено 

муниципальным 
заданием

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение от 
установленного 
показателя, %

1 2 3 4 5 6 7

Совокупное значение показателя, всего



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

Таблица 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципаль
ной работы

Показатель, 
характеризую- 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя 
качества

Условия оценки 
качества (балл)

Причины 
отклонения

Наименование 
показателя

Едини
ца 

измере
ния

Установ
лено 

муници
пальным 
заданием

Испол
нено на 

отчетную 
дату

Установ
лено 

муници
пальным 
заданием

Исполнен 
о на отчет
ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего

Руководитель муниципального 
учреждения

(подпись) 
МП

(Ф.И.О., расшифровка подписи)



Приложение 2
к муниципальному заданию

Перечень мероприятий и общественно-значимых событий в 2023 году

№ 
п/п

Мероприятие Дата

1 квартал
1. Вечер отдыха для старшего поколения «Старые 

песни о главном»
январь

2. Игровая программа "Зимние забавы" январь
3. Час памяти. Показ фильма «Крик тишины» ко Дню 

снятия блокады г. Ленинграда
январь

4. Театрализованная постановка к празднованию 80- 
летия победы Красной Армии в Сталинградской 
битве

февраль

5. Военно-игровой турнир «Один день в армии» февраль
6. Концертная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества
февраль

7. Проводы Зимы февраль
8. Концерт, посвященный Международному 

женскому Дню
март

9. Театрализованная программа «Суд над вредными 
привычками»

март

10. Концерт «Крымская весна» март
Итого 9 мер.

2 квартал
11. Познавательно-игровая программа «Этот 

удивительный космос»
апрель

12. Праздник Пасхи. Пасхальные игры, выставка 
поделок «Пасхальные фантазии»

апрель

13. Отчетный концерт коллективов творческой 
самодеятельности

апрель

14. Игровая программа ко Дню Победы в ВОВ «День 
юного героя»

май

15. Театрализованный концерт ко Дню Победы в ВОВ май
16. Игровая программа «Мир! Спорт! Май!» май
17. Праздничная программа, посвященная Дню 

защиты детей
июнь

18. Праздничная программа ко Дню России «Россию 
песней славим!»

июнь

19. Исторический час «Без объявления войны» в День 
памяти и скорби

июнь



20. Праздничная программа, посвященная Дню 
молодежи

ИЮНЬ

Итого Юмер.
3 квартал

21. Семейный квест «Вместе весело шагать!» к 
Международному Дню семьи любви и верности

ИЮЛЬ

22. Игровая программа, посвященная Дню Нептуна 
«Царь морей»

июль

23. Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» июль
24. Праздничная программа, посвященная 63-летию 

ж.р. Порожский
август

25. Игровая программа ко Дню флага Российской 
Федерации

август

26. Театрализованная программа для детей, 
посвященная Дню знаний

сентябрь

27. Тематический вечер «Мы обязаны помнить...», 
показ видеоролика в память о Беслане, ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь

28. Праздник здоровья «Кросс нации» сентябрь
29. Открытие творческого сезона сентябрь

Итого 10 мер.
4 квартал

30. Концертная программа, посвященная Дню 
пожилого человека

октябрь

31. Праздничная программа ко Дню отца октябрь
32. Квиз «Подросток и закон. Поможет ли тебе 

обман?»
октябрь

33. Праздничная программа, посвященная Дню 
народного единства

03 ноября

34. Театрализованная программа по правилам 
дорожного движения «Инспектор Свистулькин»

ноябрь

35. Развлекательная программа для старшего 
поколения «Старая пластинка»

ноябрь

36. Праздничный концерт, посвященный Дню матери ноябрь
37. Театрализованная постановка ко Дню инвалидов 

«В царстве вежливости и доброты»
декабрь

38. Концертная программа ко Дню города Братска 12 декабря
39. Открытие новогодней ёлки декабрь
40. Новогодняя сказка для детей ж.р. Порожский декабрь

Итого 11 мер.
Итого за год 40 мер.



Приложение № 3
к муниципальному заданию

Перечень клубных формирований 
МБУК «Клуб жилого района Порожский» 

на 2023 год

№
Перечень клубных 

формирований КДУ, год 
создания

Ф.И.О руководителя, 
тел.

Жанровая 
принадлежность, возраст 

участников

1. Вокальный кружок 
«Зазеркалье»

Савченко Надежда 
Олеговна 

8-908-770-54-03

Вокальный, 
от 7 до 14 лет

2. Танцевальный кружок 
«Созвездие»

Карпова Александра 
Антоновна 

8-901-653-03-82

Хореография (народный 
танец),
от 7 до 14 лет

3. Танцевальный кружок 
«Очарование»

Мельникова Марина 
Александровна 
8-950-054-10-40

Хореография (современный 
танец),
от 10 до 14 лет

4. Театральный кружок 
«Овации»

Нетреба Вита Павловна
8-950-058-90-81

Музыкальный театр, 
от 7 до 14 лет

5. Кружок ДПИ «Мастерская 
идей»

Павлова Оксана
Николаевна

8-952-611-76-29

Декоративно-прикладное 
искусство, 
от 7 до 14 лет


