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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 

Количе

ство 

посеще

ний 

человек 630 653 5 103 

за счет новых 

формировани

й увеличилось 

число 

участников 

 
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.Б

Б78АА 

00000 

Количество 

клубных 

формирований 
единиц 88 93 

Сформировали

сь новые 

клубные 

формирования 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 
  

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

2. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Юридические лица, 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

.ББ84АА 

00000 Количест

во 

частников 

мероприя

тий 

человек 8480 5574 5 65 

В связи с 

ведением 

онлайн кассы с 

01.07.19г. 

учреждение 

было 

вынуждено 

отказаться от 

платных услуг 

на селе, т.к. на 

приобретение и 

обслуживание 

онлайн кассы 

учреждение не 

имеет средств, а 

так же во 

многих 

сельских Домах 

культуры 

отсутствует 

доступ к 

интернету,  

 

Количест

во 

проведен

ных 

мероприя

тий 

единиц

а 
662 331 5 50 



поэтому 

мероприятия 

которые были 

запланированы 

на платной 

основе были 

проведены на 

бесплатной 

основе. 

 
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 

Количе

ство 

участни

ков 

меропр

иятий 

человек 43862 49778 5 113 

В связи с 

ведением 

онлайн кассы с 

01.07.19г. 

мероприятия 

которые были 

запланированы 

на платной 

основе были 

проведены на 

бесплатной 

основе, в связи 

с этим 

увеличилось 

количество 

участников 

Количест

во 

проведен

ных 

меропри

ятий 

единиц

а 
1428 1776 5 124 

 
 
 
 
 



 
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 2019 году в МБУК «Шумячская ЦКС»  функционируют 93 клубных 

формирований с числом участников –  653  человека, 

Количество проведенных культурно – массовых мероприятий в 2019 году 

составляет 22107, количество посетителей – 52 352 человека. 

В муниципальном задании  утвержден характеризующий показатель 

качества работы «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества»  93 клубных 

формирований с числом участников –  653  человек, отклонение составляет 103 %, 

что является 100% выполнения.  

Причина отклонения: были сформированы новые клубные формирование и 

за счет этого увеличилось число участников. 

Количество проведенных культурно – массовых мероприятий в 2019 году 

составляет 22107, количество посетителей – 52 352 человека. 

В муниципальном задании утвержден планируемый показатель 

характеризующий объем муниципальной услуги  «Организация и проведение 

мероприятий»  на платной и бесплатной  основе. 

Количество проведенных мероприятий на платной основе 331 (отклонение 

составляет 50 %), с количеством участником мероприятий   5574 человек 

(отклонение составляет 65 %), что является не полным выполнением 

муниципального задания.  

Количество проведенных мероприятий на бесплатной основе 1776 

(отклонение составляет 124 %,) с количеством посетителей 49778 человек 

(отклонение составляет  113%).  

Причина отклонения: В связи с ведением с 01.07.2019г онлайн- кассы, 

учреждение было обязано ввести их использование при оказании платных услуг. 

Но это оказалось не возможным по ряду причин: 



1. На приобретение и обслуживание онлайн касс для всех структурных 

подразделений требуются большие финансовые вложения, которых  

учреждение не имеет. 

2. Работа онлайн-кассы  привязана к интернету, а   многие сельские Домах 

культуры его не имеют. Это  исключает возможность использования 

вышеназванных касс. 

Следовательно, учреждение было вынуждено отказаться от платных услуг на селе 

и мероприятия, которые были запланированы на платной основе, были проведены 

на бесплатной основе, что в свою очередь позволило   увеличить количество 

участников мероприятий. 

 

 

Директор МБУК «Шумячская ЦКС»   

 
 


