
 
                                                                                                                   «14»  января  2020 г. 

 
 

                                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

               на 2020 год  

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)            

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение Нижнекулойского 

сельского поселения»                 Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                       по сводному 

(обособленного подразделения)       реестру 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 

  По ОКВЭД 

 

Вид муниципального учреждения Учреждение клубного типа По ОКВЭД 

 

 

1 

Коды 

 

14.01.2020 

 

19306305 

93.29.9 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных         Уникальный номер 

 формирований и формирований самодеятельного народного творчества                  по базовому 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги  в интересах общества,           (отраслевому)   перечню                                  

Физические лица                                                                                                                                
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) работы:                 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:                                                                                                                                                                         

47.011.0   

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципаль

ной услуги 

  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименование) (код) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

949916О.99.0.ББ77АА00000   

Количество 

посетителей 

культурно массовых 

мероприятий 

Человек 792 4500 - - 

949916О.99.0.ББ77АА00000   Количество 

участников клубных 

формирований 

Человек 792 96   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   - 5% 
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  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:        Уникальный номер по базовому 

                                                                                                                                     (отраслевому)   перечню                   

               
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы  

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__  

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__  

год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2016год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__  

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__  

год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

(наименован

ие) 

(код) 

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

949919.Р.3

9.1.009900

01000 

  Количество 

культурно - 

массовых 

мероприятий 

Ед. 642 130 

 

     

  Из них платные Ед. 642 92      

949919.Р.3

9.1.009900

01000 

  Количество 

клубных 

формирований 

Ед. 642 9      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых                                                  

муниципальное задание считается выполненным (процентов)    -     5% 

 

     

99 
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     4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация Нижнекулойского 

сельского поселения 

04.04.2011 32 «О порядке определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении администрации 

Нижнекулойского сельского поселения для 

граждан и юридических лиц» 

Постановление Администрация Нижнекулойского 

сельского поселения 

19.04.2013 28 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления платных услуг МБУК «КДО 

Нижнекулойского сельского поселения» 

Распоряжение Администрация Нижнекулойского 

сельского поселения 

16.05.2014 12 «Об утверждении Перечня платных услуг, 

работ, оказываемых (выполняемых) МБУК 

«КДО Нижнекулойского сельского 

поселения», и их стоимость» 

Распоряжение Администрация Нижнекулойского 

сельского поселения 

26.11.2018 37 «О внесении изменений в распоряжение 

администрации от 16.05.2014 г. № 12 «Об 

утверждении Перечня платных услуг, работ, 

оказываемых (выполняемых) МБУК «КДО 

Нижнекулойского сельского поселения», и их 

стоимость» 

Распоряжение Администрация Нижнекулойского 

сельского поселения 

11.02.2019 5 «О внесении изменений в распоряжение 

администрации от 16.05.2014 № 12 «Об 

утверждении Перечня платных услуг, работ, 

оказываемых (выполняемых) МБУК «КДО 



Нижнекулойского сельского поселения», и их 

стоимости» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление администрации Нижнекулойского сельского поселения от 31.12.2015 №95 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание  муниципальных  услуг»; Постановление 

администрации Нижнекулойского сельского поселения от 31.12.2015 №96 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений поселения и  финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

На официальном сайте администрации Нижнекулойского сельского поселения, 

МБУК «КДО Нижнекулойского сельского поселения»; 

На информационных стендах  (уголках получателей услуг), размещаемых в 

каждом учреждении; 

В тематических публикациях, в средствах массовой информации; 

На баннерах, рекламных щитах, афишах; 

Иными способами 

 

В соответствии с требованиями 

закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

пп.9,10 

По мере необходимости, 

но не реже чем раз в год 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах - нет 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Реорганизация, ликвидация 

учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: Годовой план мероприятий 

предоставлять в администрацию поселения: до 1 января следующего года. 
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность 

Орган администрации муниципального 

образования,осуществляющий контроль 

за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Проведение мониторинга основных показателей 

работы за  определенный период 

Ежеквартально Администрация Нижнекулойского 

сельского поселения 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями 

По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: отчёт об исполнении муниципального задания 

готовится руководителем учреждения за его подписью в 2-х экземплярах по утвержденной Форме  

4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении муниципального задания: ежеквартально, нарастающим 

итогом. 

4.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания:  Квартальный отчет об исполнении 

муниципального задания по форме не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным периодом. Годовой отчет об 

исполнении муниципального задания по форме не позднее 1 февраля года следующего за отчетным.  

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: В срок до 1 декабря текущего года для 

формирования муниципального задания на очередной финансовый год муниципальные учреждения 

предоставляют показатели, характеризующие качество и объем соответствующих муниципальных услуг 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.

 


