
 
 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуг 

 Раздел 1 

 

1. Наименование  услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Код по базовому 

 (отраслевому) перечню 

 47.012.0 

2. Категории потребителей: в интересах общества, физические лица  

  

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

  

3.1. 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 

Содерж

ание  

услуги 

Содерж

ание  

услуги 

Содерж

ание 

услуги  

Условия  

оказания  

услуги 

 Условия  

оказания  

услуги  

Наименование  

показателя  

Единица измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕЙ 

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

4701200010000

0001000100 

С 

условие

м всех 

форм 

- - В 

стационарны

х условиях 

- Доля 

участников 

клубных 

формирований,  

принявших 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня  от 

числа 

занимающихся 

в клубных 

формированиях 

Процент 744  90 91  92  

Удовлетворенн

ость 

посетителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

 

Процент 744 97 97 97 



   Доля клубных 

формирований 

для детей и 

молодежи от 

общего числа 

клубных 

формирований 

Единица 642 50 51 52 

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

выполненным (процентов): 10 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный  

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий  

содержание  услуги 

Показатель, 

характеризующий  

объём услуги  

Показатель  объёма 

 услуги 

Значение показателя   

объёма услуги 

Содерж

ание  

услуги 

Содерж

ание  

услуги  

Содерж

ание  

услуги  

Условия  

оказания  

услуги 

Форма 

оказания  

услуг 

Наименование  

показателя  

Единица измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наимен

ование 

Код по 

ОКЕЙ 

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

470120001 

00000001 

000100 

- 

 

 

 

 

- - В 

стационарны

х условиях 

Бесплатно Количество 

клубных 

формирований 

Единица 642 46 47 48 

Количество 

участников 

клубных 

формирований 

Единица 642 980 985 990 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий  

Единица 642 770 775 780 

Количество 

посещений 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Человек 792 58500 58550 58600 

          

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

выполненным (процентов): 10 % 

 

 

 



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

услуга бесплатная. 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

от 30 августа  

2017 года 

1043-пп «О формировании, ведении и утверждении 

общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 

государственных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации» 

Постановление Правительство Российской 

Федерации 

от 26 июня 2015 года 

(ред. от 04 ноября 

2016 г.) 

640-пп «О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» 

Постановление Правительство 

Белгородской области 

от 22 июня 2005 года  

(ред. от 15 сентября 

2014 года) 

138а-пп «Об утверждении перечня бюджетных услуг и 

порядка формирования и корректировки перечня 

бюджетных услуг» 

Постановление Правительство 

Белгородской области 

от 17 августа 2015 

года 

304-пп «О порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных учреждений 

Белгородской области и о финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания» 

Постановление Администрация 

муниципального района 

«Шебекинский район и 

город Шебекино» 

Белгородской области 

от 02 октября 2015 

года 

1121 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

Шебекинского района  и о финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 09 октября 1992 года № 3612-2 2 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

С использованием средств телефонной 

связи 

Предоставляется информация о месте нахождения учреждения, графике 

работы, контактных телефонах и адресе электронной почты 

По мере обращения 

Размещение информации на 

официальном сайте МБУК «КДЦ» 

Большетроицкого с/п: Большетроицкий 

ЦКР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Устав учреждения, адрес учреждения, контактные телефоны и адрес 

электронной почты, режим работы учреждения, расписание занятий 

клубных формирований, документация о деятельности учреждения 

По мере изменения 

данных 

Размещение информации на 

информационных стендах (уголках 

получателей услуг), размещенных в 

учреждении 

Устав учреждения, адрес учреждения, контактные телефоны и адрес 

электронной почты, режим работы учреждения, расписание занятий 

клубных формирований, документация о деятельности учреждения, 

информация о мероприятиях, клубных  формированиях, правила 

внутреннего трудового распорядка 

По мере изменения 

данных 

Средства массовой информации Планы мероприятий, пресс-релизы, пост-релизы По мере 

необходимости 

На афишах, рекламных щитах и другие 

способы размещения информации 

Планы мероприятий, пресс-релизы, пост-релизы По мере 

необходимости 

Официальный сайт для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 года № 86-н «Об  утверждении порядка 

предоставления информации государственным  (муниципальным) 

учреждениям, её размещении на официальном сайте Интернет и 

ведения указанного сайта» 

Не позднее 5-ти 

рабочих дней, 

следующих за днём 

принятия документа 

или внесения 

изменений в 

документы 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 Ликвидация учреждения. 

 реорганизация учреждения. 

1.3. Исключение работы из ведомственного перечня муниципальных  услуг, оказываемых (выполняемых) на территории 

муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области муниципальными учреждениями культуры. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  в соответствии с приказом МКУ «УКМПиТ» от 14 декабря 2017 года 

№ 446 Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания муниципальными учреждениями 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры Шебекинского района»: 

http://www.bus.gov.ru/


 


