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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование муниципального учреждения    Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры                         

«Прогресс»  Арсеньевского городского округа 

 

 

Вид деятельности муниципального учреждения:  Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения, по которому ему утверждается муниципальное задание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  <1>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

<2> 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных значений 

показателей качества 

муниципальной услуги 

 виды мероприятий 

(наименование 

показателя) 

<2> 

_________ 

(наименование 

показателя) 

<2> 

_______ 

(наименование 

показателя) 

<2> 

места выполнения 

услуги 

(наименование 

показателя)  

<2> 

________ 

(наименование 

показателя) 

<2> 

Наименование 

показателя 

 <1> 

Наименовани

е единицы 

измерения 

<1> 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

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

900400 

О.99.0. 

ББ72АА0

0001 

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются 

и осваиваются 

культурные 

ценности) 

- - Арсеньевский 

городской округ 

- Количество 

проведенных  

мероприятий  

Штука  333 333 333 не более 

5 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

<2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, 

тариф)  

<3> 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

значений 

КОД по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню 

47.006.0 



показателей 

качества объема 

муниципальной 

услуги 

виды мероприятий - - места 

выполнения 

услуги 

- Наименовани

е показателя 

<2> 

Наименовани

е единицы 

измерения 

<2> 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в

 

процент

ах 

в

 

абсолютн

ых 

показател

ях 
(наименование 

показателя) 

<2> 

(наименование 

показателя) 

<2> 

(наименова

ние 

показателя

) 

<2> 

(наименова

ние 

показателя

) 

<2> 

(наименование 

показателя) 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

900400 

О.99.0. 

ББ72АА00

001 

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 
распространяются 

и осваиваются 

культурные 

ценности) 

- - Арсеньев

ский 

городско

й округ 

- Количеств

о 

участников 

мероприят

ий  

Человек 233107 233107 233107 0 0 0 не 

более 

5 

 

 

 

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

- муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



- Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Закон Приморского края от 29.12.2004 г. № 203-КЗ «Об организации и поддержке культуры и искусства в Приморском крае»; 

- Решения Думы Арсеньевского городского округа: 

- от 24.05.2005 г. № 126 «Об утверждении Положения «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Арсеньевского городского округа услугами организации культуры»; 

-от 16.05.2007 г. № 91 «Об утверждении Положения «О создании условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Арсеньевском городском округе». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Режим работы, уголок потребителя по мере необходимости 

Сайт учреждения в сети Интернет Полная информация об услугах учреждения по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица 
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных значений 

показателей качества 

муниципальной услуги 

 формы 

обслуживания 

(наименование 

показателя) 

<2> 

 ________ 

(наименование 

показателя) 

<2> 

________ 

(наименование 

показателя) 

<2> 

способы 

обслуживания 

(наименование 

показателя)  

<2> 

_________ 

наименовани

е показателя) 

<2> 

Наименование 

показателя <1> 

Наименование 

единицы 

измерения <1> 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

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

949916 

О.99.0. 
ББ78АА 

00003 

С учетом всех 

форм 

- -  В стационарных 

условиях 

- Доля 

мероприятий для 
взрослых от 

общего 

количества 

проведенных 

мероприятий  

Процент 60% 60% 60% не более 

5 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, 

тариф)  

<3> 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

КОД по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню 

47.012.0 



записи 

 <2> 

установленных 

значений 

показателей 

качества объема 

муниципальной 

услуги 

формы обслуживания 

 

- - способы 

обслуживания 

- Наименование 

показателя 

<2> 

Наименова

ние 

единицы 

измерения 

<2> 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в

 

процентах 

в

 

абсолютн

ых 

показател

ях 

 (наименование 

показателя) 

<2> 

 (наименование 

показателя) 

<2> 

(наименован

ие 

показателя) 

<2> 

(наименование 

показателя)  

<2> 

(наименование 

показателя) 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

949916 

О.99.0. 

ББ78АА 

00003 

С учетом всех 

форм 

- -  В 

стационарны

х условиях 

- Количество 

клубных 

формирований 

Единица 10 10 10 0 0 0 не 

более 5 

 

 

 

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

- муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 05.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Закон Приморского края от 29.12.2004 г. № 203-КЗ «Об организации и поддержке культуры и искусства в Приморском крае»; 

- Решения Думы Арсеньевского городского округа: 

- от 24.05.2005 г. № 126 «Об утверждении Положения «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 



Арсеньевского городского округа услугами организации культуры» 

-от 16.05.2007 г. № 91 «Об утверждении Положения «О создании условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Арсеньевском городском округе» 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Режим работы, уголок потребителя по мере необходимости 

Сайт учреждения в сети Интернет Полная информация об услугах учреждения по мере необходимости 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания; 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги общероссийского классификатора государственных (муниципальных) услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка один раз в год 

(в соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок) 

Управление культуры администрации 

Арсеньевского городского округа 

Камеральная проверка по мере поступления предварительных годовых 
отчетов 

о выполнении муниципального задания 

Управление культуры администрации 
Арсеньевского городского округа 



 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

4.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:  

        - не позднее  01 декабря 2023 года.        

4.2.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

        отчеты предоставляются: 

       - за первый квартал, полугодие и 9 месяцев – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

       - за отчетный финансовый год – не позднее 30 января года, следующего за отчетным. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет    
 


