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Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ  1 

 
1. Наименование услуги:   Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

2. Уникальный номер по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню:  07.918.1 

3. Основание: Закон  от 09/10/1992 №1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре) " 

4. Категории потребителей услуги  Физические лица 

5. Платность услуги:  нет 

6. Показатели, характеризующие объём и (или) качество услуги: 

6.1. Показатели, характеризующие качество услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги         

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги 

Содержание Содержание Содержание  Условия 

(формы) 

оказания 

Платность 

услуги 

Наиме- 

нование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
Наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
949916О.99.0.  

ББ77АА00000 

С учётом всех 

форм 

  В стацио-

нарных 

условиях 

бесплатная Доля клубных 

формирова-

ний для детей 

и подростков 

от общего 

числа 

клубных 

формирова-

ний 

 

% 

процент 
744 66 66,3 66,8 

949916О.99.0.  

ББ77АА00000 

С учётом всех 

форм 

  В стацио-

нарных 

условиях 

бесплатная Количество 

клубных 

формирова-

ний 

Единица 642 71 72 72 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным – от 5% до 10%  
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6.2. Показатели, характеризующие объём услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения услуги 

Показатель объёма услуги Значение показателя качества услуги 

содержание содержание Содержание  Условия 

(формы) 

оказания 

Платность 

услуги 

Наиме- 

нование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планово- 

го периода) 

2022 год  

(2-й год 

планово- 

го периода) 
Наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
949916О.99.0.  

ББ77АА00000 

С учётом 

всех форм 

  В стацио-

нарных 

условиях 

бесплатная Количество 

посещений 

человек 792 884 892 900 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным – от 5% до 10%  
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РАЗДЕЛ  2 
1. Наименование услуги   Организация и проведение мероприятий 

2.            Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню     07.908.1   
3.    Основание: Закон  от 09/10/1992 №1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре) " 

4. Категории потребителей работы   физические лица 

5. Платность услуги: нет 

      6.  Показатели, характеризующие объём и (или) качество услуги: 

6.1.Показатели, характеризующие качество услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги 

Содержание Содержание Содержание Условия 

(формы) 

оказания 

Платность 

услуги 

Наимено- 

вание 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

 (1-й год 

планово- 

го периода) 

2022 год  

(2-й год 

планово- 

го периода) 

Наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
900400О.99.0.

ББ72АА00001         
Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

  На 

территории 

Российской 

Федерации 

бесплатная Динамика 

количества 

мероприятий 

 

% 

процент 
744 0,5 0,5 0,6 

900400О.99.0.

ББ72АА00001         
Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

  На 

территории 

Российской 

Федерации 

бесплатная Динамика 

количества 

участников 

 

% 

процент 
744 0,6 0,6 0,7 
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культурные 

ценности) 
900400О.99.0.

ББ72АА00001         
Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

  На 

территории 

Российской 

Федерации 

бесплатная Количество 

проведённых 

мероприятий  

 

штука 796 625 627 630 

900400О.99.0.

ББ72АА00001         
Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

  На 

территории 

Российской 

Федерации 

бесплатная Количество 

участников 

  

Человек  792 6880 6897 6900 

 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным – от 5% до 10%  
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6.2.Показатели, характеризующие объём услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения услуги 

Показатель объёма услуги Значение показателя качества услуги 

Содержание Содержа-

ние 

Содержа-

ние 

Условия 

(формы) 

оказания 

Платность 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планово- 

го 

периода) 

Наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
900400О.99.0.Б

Б72АА00001         

Культурно-

массовых (иной 

деятельности в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

 

  На 

территории 

Российской 

Федерации 

 

 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

 

Человеко-

день 
540 11 11 11 

900400О.99.0.Б

Б72АА00001         

Культурно-

массовых (иной 

деятельности в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

 

  На 

территории 

Российской 

Федерации 

 

 

Количество 

участников 

мероприятий 

 

Человек  792 6880 6897 6900 

900400О.99.0.Б

Б72АА00001         

Культурно-

массовых (иной 

деятельности в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

 

  На 

территории 

Российской 

Федерации 

 

 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

час 356 934,5 937,5 940 
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900400О.99.0.Б

Б72АА00001         

Культурно-

массовых (иной 

деятельности в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

  На 

территории 

Российской 

Федерации 

 

 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Единица 642 625 627 630 

 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным – от 5% до 10%  
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РАЗДЕЛ  3 

 

 
1. Наименование услуги   Показ кинофильмов 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню     47.007.0 

3.    Основание: Закон  от 09/10/1992 №1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре) " 

4. Категории потребителей работы   физические лица 

5. Платность услуги: да 

6. Показатели, характеризующие объём и (или) качество услуги: 

6.1.Показатели, характеризующие качество услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

услуги 

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги 

Содержание Содержание Содержание Условия 

(формы) 

оказания 

Платност

ь услуги 

Наимено- 

вание 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
591400О.99.0.

ББ73АА01000 
На закрытой 

площадке 

  В 

стационарных 

условиях 

платная Средняя 

заполняемость 

кинотеатра 

% 

процент 
744 27% 28% 30% 

 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным – от 5% до 10%  
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*Примечание:  100% - 44160 человек  в год (4 дня х 4 недели х 5 сеансов х 12 месяцев х 46 мест) 

 

 

6.2.Показатели, характеризующие объём услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

услуги 

Показатель объёма услуги Значение показателя качества услуги 

Содержание Содержа-

ние 

Содержа-

ние 

Условия 

(формы) 

оказания 

Платность 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2021 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

 (2-й год 

планово- 

го 

периода) 

Наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
591400О.99.0.Б

Б73АА01000 
На закрытой 

площадке 

 

 

  В  

стационарных  

условиях 

 

платная 

Число зрителей  Человек 792 11000 12320 12500 

 

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным – от 5% до 10%  
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Раздел 4. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 
Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания/последствия досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Пункт, часть, статья, реквизиты  

нормативного правового акта    

1.Инициатива учредителя/ликвидация учреждения,          

реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ)           

 Раздел 9  Устава  МБУК «РДК им. Г.И. Невельского», утвержденного 

Постановлением администрации Невельского городского округа    № 

1692 г. от 16 декабря 2011 года, в редакции постановлений: №1375 от 

01.12.2014; № 1669 от 24.12.2015; № 1080 от 04.08.2017г. 

2.Нарушение требований пожарной безопасности/приостановление деятельности 

учреждения 

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ 

3.Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта/ 

приостановление деятельности учреждения 

Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения 

4.При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, заражения 

(засорения) под карантинных объектов карантинными объектами, наступлении 

радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинении существенного вреда 

состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения 

административного правонарушения в области оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

в области установленных в соответствии с федеральным законом в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на 

осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения 

иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой 

на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в области порядка 

управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, а также в 

области градостроительной деятельности/приостановление деятельности учреждения 

Ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

нарушениях 

2. Иная информация, необходимая для выполнения  (контроля  за  выполнением) муниципального задания  
Учредитель имеет право запрашивать отчетность, сведения, либо информацию о перспективах изменения объема оказания муниципальной 

услуги, иные сведения, характеризующие результаты деятельности учреждения. 
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля Периодичность  Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1.Плановые проверки Не реже двух раз в год Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Невельского городского округа 

2.Внеплановые проверки В случае поступления жалоб Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Невельского городского округа 

3.Проверки надзорными 

органами (госпожнадзор, 

Роспотребнадзор) 

 

Плановые проверки – не чаще одного раза в два 

года; 

Внеплановые – в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ       

Территориальное отделение надзорной деятельности 

Невельского района, территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и 

Невельском районах 
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1. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в МЗ 

на отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Качество муниципальной услуги (работы) 

      

      

Объемы муниципальной  услуги (работы) 

      

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального задания:   

ежеквартально, за IV  квартал до 01 декабря текущего года 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  и ежегодно (по итогам года) до 15 января очередного финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Отчетность о выполнении муниципального задания предоставляется в письменной форме.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <7> 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема услуги (работы), в пределах которых муниципальное   задание  

считается  выполненным от 5 % до 10 %.  

Исполнение значений показателей муниципального задания допускает отклонение до 5 % до 10 %  по объективным причинам: 

- уменьшение населения в районе; 

- форс-мажорные обстоятельства; 

- ремонт и реконструкция зданий, помещений; 

- иное. 
-------------------------------- 

<1> Номер муниципального задания присваивается отраслевым отделом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

<2> Формируется при установлении  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному  заданию. 

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных  учреждений, решения об установлении 

общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В 

этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


