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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 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 5 

949916О.99.0.ББ78АА00000 С учетом всех форм В стационарных условиях 

 
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа 

теля 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

949916О.99.0

.ББ78АА0000

0 

Доля клубных 

формирований 

для детей и 
подрост-ков от 

общего числа 

клубных 
формирований 

процент 40 40 5 100  

Количество 

посещений 
человек 653 653 5 100  

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на  отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

949916О.99.0.ББ7

8АА 

00000 

Количество клубных 

формирований 

единиц 91 93 

Из-за отсутствия 

специалиста 

приостановлена 

работа  

Починичского 

СДК 

 

 

 



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) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 3 

900400О.99.0.ББ84АА00000 Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате которой 

сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются 

культурные ценности) 

На территории  

Российской Федерации 

 

5.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа 

теля 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

900400О.99.0.Б

Б72АА 

00000 

Количеств

о 

частников 

мероприят

ий 

человек 8480 2420 5 29 Указ Губернатора 

Смоленской 

области от 

18.03.2020 № 24 

«О введении 

режима 

повышенной 

готовности»   

Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

единица 662 47 5 7 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на  отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 



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 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 5 

900400О.99.0.ББ72АА00000 Культурно - массовых (иной 

деятельности, в результате которой 

сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются 

культурные ценности) 

На территории  

Российской Федерации 

5.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа 

теля 

единица 

измере-

ния 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

900400О.99.0

.ББ72АА 

00000 

Количество 

участников 

мероприяти

й 

человек 46872 18106 5 38 

Указ 

Губернатора 

Смоленской 

области от 

18.03.2020 № 24 

«О введении 

режима 

повышенной 

готовности»   

 

 

 

: 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

единиц

а 
1445 562 5 38 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 
      



ЧАСТЬ 3 
 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с 

выполнением муниципального задания 

 В 2020году в МБУК «Шумячская ЦКС»  функционируют 91 клубное 

формирование с числом участников –  653  человека.  

Количество проведенных культурно – массовых мероприятий в 2020 году 

составляет 609, количество посетителей – 20 526 человек. 

В муниципальном задании  утвержден характеризующий показатель 

качества работы «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества»  91 клубное 

формирование  с числом участников –  653  человек, отклонение составляет 100 

%, что является 100% выполнения.  

Причина отклонения: из-за отсутствия специалиста приостановлена работа  

Починичского СДК. 

В муниципальном задании утвержден планируемый показатель 

характеризующий объем муниципальной услуги  «Организация и проведение 

мероприятий»  на платной и бесплатной  основе. 

 Количество проведенных культурно – массовых мероприятий в 2020 году 

составляет 609, количество посетителей – 20 526 человек, из них: 

 количество проведенных мероприятий на платной основе 47 

(отклонение составляет 28 %), с количеством участником мероприятий   2 420 

человек (отклонение составляет 7 %), что является не полным выполнением 

муниципального задания.  

 количество проведенных мероприятий на бесплатной основе 18 106 8 

человек (отклонение составляет  38%).  

Причина отклонения: Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24 «О введении режима повышенной готовности». 

Следовательно, учреждение было вынуждено ограничить проведение 

культурно – массовых мероприятий с очным присутствием граждан, что явилось 

следствием снижения количества мероприятий  и посещаемости.     

 

Директор МБУК «Шумячская ЦКС» ___________Т.П Бештэйнова   
                                                                                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 
 


