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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:   

2.  Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 
оказание 

муниципальной 
услуги (цена, 

тариф) 
(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 5 7 

949916О.99.0.ББ78АА

00000 
С учетом всех форм В стационарных условиях 

Услуга 

бесплатная  

  

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

a) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

949916О.99.0.ББ78АА 

00000 

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

процент 40 40 40 

Количество 

посещений 
человек 653 653 653 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) - 5% 
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b) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

949916О.99.0.ББ78АА 

00000 

Количество клубных 

формирований единиц 93 93 93 

  

6.  Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за 

оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

  

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

 Закон от 09.10.1992 3612-1(ред. от 18.07.2019) Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Распоряжение Администрации муниципального образования  «Шумячский 

район» Смоленской области от 15.12.2015г. 307-р «Ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  

бюджетными учреждениями культуры, находящимися в ведении Отдела по 

культуре и спорту Администрации   муниципального образования  «Шумячский  

район» Смоленской области». 
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ 

 информирования 

Состав размещаемой 

 информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды 
Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 
Постоянно  

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях Постоянно 

Сайт 
Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги 
Постоянно 

Телефонная консультация 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения 

потребителей по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге. Время 

консультаций не ограничено 

По мере обращения 

Информирование при 

личном общении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

потребителей предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация в печатной 

форме 

Наличие афиш, объявлений, буклетов, 

информационных статей в газете 
В течение года 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

2. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение 

мероприятий 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) 
(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 5 7 

900400О.99.0.ББ84АА

00001 
Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, распространяются 

и осваиваются культурные 

ценности) 

На территории  

Российской Федерации 

Услуга 

платная 

  

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

a) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

900400О.99.0.ББ84АА

00001 

Количество частников 

мероприятий 
человек 8480 8480 8480 

Количество 

проведенных 

мероприятий 
единица 662 662 662 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 5% 
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b) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

      

  

6.  Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за 

оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ 
Директор МБУК 

«Шумячская ЦКС» 
09.01.2019 9 

Об утверждении  

Положения о платных услугах, 

Перечня платных услуг, 

Прейскуранта цен 

  

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

 Закон от 09.10.1992 3612-1(ред. от 18.07.2019) Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Распоряжение Администрации муниципального образования  «Шумячский 

район» Смоленской области от 15.12.2015г. 307-р «Ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  

бюджетными учреждениями культуры, находящимися в ведении Отдела по 

культуре и спорту Администрации   муниципального образования  «Шумячский  

район» Смоленской области». 
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги: 

 
Способ 

 информирования 

Состав размещаемой 

 информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные 

стенды 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 
Постоянно  

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях Постоянно 

Сайт 
Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги 
Постоянно 

Телефонная 

консультация 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения 

потребителей по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге. Время 

консультаций не ограничено 

По мере обращения 

Информирование при 

личном общении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

потребителей предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация в печатной 

форме 

Наличие афиш, объявлений, буклетов, 

информационных статей в газете 
В течение года 
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РАЗДЕЛ 3  

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

2. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение 

мероприятий 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 
оказание 

муниципальной 
услуги (цена, 

тариф) (наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 5 7 

 

 

900400О.99.0.ББ72АА

00001 

Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, распространяются 

и осваиваются культурные 

ценности) 

На территории  

Российской Федерации 

Услуга 

бесплатная 

  

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

a) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

900400О.99.0.ББ72АА0000

1 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 46872 46872 46872 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 1445 1445 1445 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 5% 
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b) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

      

  

6.  Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за 

оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

  

7.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 

 Закон от 09.10.1992 3612-1(ред. от 18.07.2019) Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Распоряжение Администрации муниципального образования  «Шумячский 

район» Смоленской области от 15.12.2015г. 307-р «Ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  

бюджетными учреждениями культуры, находящимися в ведении Отдела по 

культуре и спорту Администрации   муниципального образования  «Шумячский  

район» Смоленской области». 
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

 информирования 

Состав размещаемой 

 информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды 
Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 
Постоянно  

Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых 

мероприятиях 
Постоянно 

Сайт 
Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги 
Постоянно 

Телефонная консультация 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения 

потребителей по телефону 

предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге. Время 

консультаций не ограничено 

По мере обращения 

Информирование при 

личном общении 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

потребителей предоставляют 

необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация в печатной 

форме 

Наличие афиш, объявлений, буклетов, 

информационных статей в газете 
В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
 
муниципального задания: 

- ликвидация или реорганизация учреждения; 

- отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги; 

- существенное нарушение правил санитарно-эпидемиологической службы; 

- нарушение правил пожарной безопасности. 

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

муниципального задания: Не предусмотрены. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Текущий контроль за 

соблюдением 

последовательности 

действий оказания 

муниципальной услуги 

постоянно 

Отдел по культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области 

Последующий 

(плановый) контроль за 

выполнением 

муниципального задания 

1 раз в год 

Отдел по культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области 
 
4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

     4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания - 1 раз в год 

     4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  - до 15 

февраля 

     4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  - нет    

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  - Форма 7-

НК 


