
                                                                                                                   Утверждено приказом  

 

                   Управления культуры и молодежной политики Администрации  

                                       Муниципального образования Шурышкарский район                                                                                                                                                                                 
     (наименование Учредителя (главного распорядителя 

                                                бюджетных средств) 

 

                 от « 11 » января 2020 года №  
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Шурышкарская централизованная клубная система», 8907002540/890701001 
(наименование муниципального учреждения Шурышкарского района, ИНН/КПП) 

 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 

  
<уникальный номер услуги> <наименование муниципальной услуги (работы)> 

949916О.99.0.ББ78АА00000 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

900400О.99.0.ББ72АА00000 

 

Организация и проведение мероприятий 

 



Часть 1. Услуги 

(Раздел 1)  

 

1. Уникальный номер услуги: 949916О.99.0.ББ78АА00000 

2. Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

3. Категории потребителей услуги:Физические лица 

 

№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 3 

1 Физические лица Бесплатно 

 
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 3 

1 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа, клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 

творчества  

 

 
5. Вид муниципального учреждения: учреждение культурно-досугового типа 

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой 

записи 

Показатели, 

характеризующ

ие содержание 

услуги 

 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества услуги 

 Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей объема услуги 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

949916О.99.0.ББ78АА

00000 

С учетом всех 

форм 

В стационарных 

условиях  

Количество 

клубных 

формирований 

Ед. Абсолютный 

показатель 

68 68 68 



Доля клубных 

формирований для 

детей и подростков 

от общего числа 

клубных 

формирований 

Процент  Количество 

клубных 

формировани

й для детей  и 

подростков/о

бщее 

количество 

клубных 

формировани

й 

35 35 35 

 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

- годовая форма федеральной статистической отчетности 7-НК «Сведения об организации культурно - досугового типа»; 

- журналы и расписание работы культурно – досуговых формирований; 

- приказы о действии клубных формирований и любительских объединений; 

- табеля учета рабочего времени руководителей клубных формирований и любительских объединений; 

- фотоотчеты мероприятий; 

- книга жалоб и предложений; 

- иные обращения, в т.ч. поступившие в адрес Учредителя. 

 

Показатели, характеризующие объем услуги: 
Уникальный номер 

реестровой 

записи 

Показатели, 

характеризующ

ие содержание 

услуги 

 

Показатели, 

характеризующ

ие условия 

(формы) 

выполнения 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема услуги 

 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения показателей объема услуги 

2021 год 2022 год 2023 год 

Всего В том числе по кварталам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 

949916О.99.0.ББ78

АА00000 

С учетом всех 

форм 

В стационарных 

условиях  

Количество 

посещений 

человек 22600 7060 5650 2830 7060 22600 22600 

 
Источник информации о значениях показателей объема услуги:  

- годовая форма федеральной статистической отчетности 7-НК «Сведения об организации культурно - досугового типа»; 

Описание муниципальной услуги (перечень мероприятий): 

Мероприятия, проведенные собственными силами клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: 

- тематические занятия в клубных формированиях; 



- тематические встречи в клубах по интересам; 

- беседы; 

- открытые занятия. 

 

Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги: муниципальная 

программа: «Основные направления развития культуры и молодежной политики в муниципальном образовании Шурышкарский район 

2016-2024 годы» от 20 апреля 2017 года № 334-а 

Цель программы: Обеспечение проведения единой государственной политики в сферах культуры и молодежной политики в муниципальном 

образовании Шурышкарский район 

Задачи программы:  

- расширение многообразия культурной жизни, организация досуга и развитие культурного и духовного потенциала населения, обеспечение 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни района. 

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. 

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. 

- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусств. 

 

Показатели программы: 

- количество посещений культурно-досуговых учреждений, (чел.); 

- число мастеров народных художественных промыслов и ремесел, мастеров декоративно-прикладного искусства, участвующих в мероприятиях, 

направленных на сохранение возрождение и популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, а также декоративно-прикладного 

искусства, (чел.); 

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования Шурышкарский район к средней заработной 

плате в автономном округе, (%). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

- расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и доступности услуг культуры для всех категорий населения 

- обеспечение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере 

искусств. 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусств. 

- внедрение новых информационных технологии для сохранения и развития традиционной народной культуры, накопленного культурного и 

духовного потенциала района (развитие музейных и библиотечных баз данных). 

- осуществление поддержки деятельности мастеров народных художественных промыслов и ремесел, мастеров декоративно-прикладного искусства, 

в части популяризации и продвижения изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также произведений декоративно – прикладного 

искусства. 

 

7. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 



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

 

 № 

п/п 

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) выполнения услуг 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) выполнения услуг 

1 2 3 

1 Устав муниципального бюджетного учреждения Шурышкарская 

централизованная клубная система» 
Постановление Администрации муниципального образования от 17 

февраля 2017 года № 123-а 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления (доведения) 

информации 
1 2 3 4 

1 Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте 

учреждения 

Информация и документы в соответствии с 

Приказом Министерства культуры РФ от 20 

февраля 2015 г. №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет» 

Информация подлежит размещению и 

обновлению в течение 10 рабочих дней со 

дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений 

2 Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте 

учредителя 

Информация и документы в соответствии с 

Приказом Министерства культуры РФ от 20 

февраля 2015 г. №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет» 

Информация подлежит размещению и 

обновлению в течение 10 рабочих дней со 

дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений 

3 Размещение информации на 

информационном стенде учреждения 

 

График (режим) работы учреждения 

Контактные телефоны 

Местонахождение 

 Не позднее 5 рабочих дней с даты, 

следующих за днем изменений в 

документы, информация из которых была 



Адрес электронной почты 

Перечень оказываемых муниципальных услуг 

Печень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги 

ранее размещена 

4  Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

Информация и документы в соответствии с 

Приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н 

«Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

Не позднее 5 рабочих дней с даты, 

следующих за днем принятия новых 

документов и (или) внесения изменений в 

документы, информация из которых была 

ранее размещена на официальном сайте. 

5 Размещение информации у входа в 

здание 

График работы учреждения Не позднее 5 рабочих дней с даты, 

следующих за днем принятия новых 

документов и (или) внесения изменений в 

документы, информация из которых была 

ранее размещена 

6 При личном обращении, получения 

информации по телефону 

По вопросу обращения По мере обращения 

 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1) Ликвидация, реорганизация учреждения; 

 2)Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего  угрозу  возникновения пожара и безопасности людей; 

            3) Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта; 

            4) Исключение услуги (либо показателя её характеризующего), предоставляемой учреждением, из реестра муниципальных услуг; 

            5) Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим 

муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг, установленных в 

муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания муниципальных услуг 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе. 

9.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: муниципальная услуга 

предоставляется на бесплатной основе 

9.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф):  

9.3. Размер платы (цена, тариф): 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Размер платы 

(цена, тариф) 
1 2 3 4 5 

     

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


 

9.4. Количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания.В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения установленного Учредителем  муниципального задания в соответствии с  условиями, предусмотренными 

Соглашениемо порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги, Учреждение обязано уплатить Учредителю штраф в размере 0,01 % от суммы годовой субсидии, перечисляемой Учреждению. 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Камеральная проверка Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, нарастающим итогомрассмотрение 

отчета об исполнении задания, предоставляемого 

учреждением 

Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

2 Камеральная проверка Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

годом рассмотрение годового отчета о деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества, предоставляемого учреждением 

Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

3 Камеральная проверка Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетнымрассмотрение отчёта об использовании субсидий 
Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

4 Выездная проверка Не реже одного раза в три годапроведение плановых  

проверок 
Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

5 Камеральная проверка Ежеквартально проверка использования финансовых средств 

и материальных ресурсов, выделенных на выполнение 

муниципального задания 

Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

 

11. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

 

№ п/п Наименование отчётности Форма отчётности Срок представления отчётности 

1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Приложение № 3 к Положению о формировании и 

финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания (в редакции постановления 

Администрации муниципального образования 

Шурышкарский район от  02.09.2020 года № 788-а)        
 

Ежеквартально 

2. Пояснительная записка  Пояснительная записка с прогнозом достижения 

годовых значений показателей качества и (или) 

объема муниципальной услуги  в произвольной 

форме 

Ежеквартально 



 
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

12.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (штатных 

единиц): 61,75 

12.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в 

месяц): 95498,00 

12.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 Показатели, характеризующие содержание 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения услуги 

Единица 

измерения 

Возможная величина 

отклонения (%) 

1  2 3 4 5 

949916О.99.0.ББ7

8АА00000 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

В стационарных 

условиях 

Человек  10 

 

12.4. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия ГРБС по согласованию с управлением имущества Администрации 

МО Шурышкарский район, в ведении которого находится муниципальное учреждение: ____________________________. 

 



(Раздел 2)  

 

1.Уникальный номер услуги: 900400О.99.0.ББ72АА00000 

2. Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий  

3. Категории потребителей услуги: Физические лица 

 

№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 3 

1 Физические лица Бесплатно 

 
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

 

№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 3 

1 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа, клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 

творчества  

 
5. Вид муниципального учреждения: учреждение культурно-досугового типа 

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатели, 

характеризующ

ие содержание 

услуги 

Показатели, 

характеризу

ющие 

условия 

(формы) 

выполнения 

услуги 

Наименование 

показателя качества 

услуги 

Единиц

а 

измерен

ия 

Формула рас-

чета 

Значения показателей качества услуги 

Виды 

мероприятий 

Места 

выполнения 

услуги 
 

 2021 год 2022 

год 
2023 

год  

Всего 

В том числе по кварталам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 



900400О.99

.0.ББ72АА

00000 

Культурно-

массовые (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяют

ся и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

На 

территории 

Российской 

Федерации 

Количество 

участников 

Человек  Количество 

организаторо

в 

мероприятий 

+количество 

посетителей 

мероприятий 

96200 10000 20000 33000 33200 96200 96200 

 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 

- годовая форма федеральной статистической отчетности 7-НК «Сведения об организации культурно - досугового типа»; 

- анкетирование потребителей услуги; 

- журнал учета работы клубного учреждения; 

- фотоотчет мероприятий; 

- книга жалоб и предложений; 

- иные обращения, в т.ч. поступившие в адрес Учредителя. 

 

Показатели, характеризующие объем услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, 

характеризую

щие 

содержание 

услуги 

Показатели, 

характеризую

щие условия 

(формы) 

выполнения 

услуги 

Наименовани

е показателя 

объемауслуги 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества услуги 

Виды 

мероприятий 

Места 

выполнения 

услуги 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего В том числе по кварталам 

I II III IV 
1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 



900400О.99.0.Б

Б72АА00000 
 

Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяю

тся и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

 На территории 

Российской 

Федерации 

 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Единиц  2235 300 550 650 735 2235 2235 

 
Источник информации о значениях показателей объема услуги:  

- годовая форма федеральной статистической отчетности 7-НК «Сведения об организации культурно - досугового типа»; 

- утвержденный календарный план мероприятий; 

Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной услуги: муниципальная 

программа: «Основные направления развития культуры и молодежной политики в муниципальном образовании Шурышкарский район 

2016-2021 годы» от 20 апреля2017 года №334-а 

Цель программы:Обеспечение проведения единой государственной политики в сферах культуры и молодежной политики в муниципальном 

образовании Шурышкарский район 

Задачи программы:  

- расширение многообразия культурной жизни, организация досуга и развитие культурного и духовного потенциала населения, обеспечение 

свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни района; 

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. 

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; 

- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусств. 

Показатели программы: 

- количество посещений культурно-досуговых учреждений, (чел.); 

- число мастеров народных художественных промыслов и ремесел, мастеров декоративно-прикладного искусства, участвующих в мероприятиях, 

направленных на сохранение возрождение и популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, а также декоративно-прикладного 

искусства, (чел.); 

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования Шурышкарский район к средней заработной 

плате в автономном округе, (%). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы:  



- расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и доступности услуг культуры для всех категорий населения 

- обеспечение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере 

искусств. 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусств. 

- внедрение новых информационных технологии для сохранения и развития традиционной народной культуры, накопленного культурного и 

духовного потенциала района (развитие музейных и библиотечных баз данных). 

- осуществление поддержки деятельности мастеров народных художественных промыслов и ремесел, мастеров декоративно-прикладного искусства, 

в части популяризации и продвижения изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также произведений декоративно – прикладного 

искусства. 

 

Выполнение услуги предполагает проведение следующих мероприятий:  

 

Концертные /театрализованные программы в рамках государственных, календарных, национальных праздников  

Митинги в рамках патриотических акций, Дня вывода советских войск из Афганистана, Дня Победы в ВОВ, Всероссийской акции «Свеча памяти», 

Дня народного единства, Дня неизвестного солдата  

Выездные адресные акции к людям с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции «Доброе вместе», Дня инвалида, Дня Победы в ВОВ  

Выставки/информационные стенды  

Вечера отдыха/танцевальные развлекательные программы для населения в рамках государственных праздников и календарных дат 

Мастер-классы по национальным видам искусства  

Игровые/развлекательные/познавательные/спортивные программы для детей  

  

7. Порядок оказания муниципальной услуги. 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

 № 

п/п 

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) выполнения услуги 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) выполнения услуги 

1 2 3 

1 Устав муниципального бюджетного учреждения Шурышкарская 

централизованная клубная система» 
Постановление Администрации муниципального образования от 17 

февраля 2017 года № 123-а 

 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления (доведения) 

информации 



1 2 3 4 

1 Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте 

учреждения 

Информация и документы в соответствии с 

Приказом Министерства культуры РФ от 20 

февраля 2015 г. №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет» 

Информация подлежит размещению и 

обновлению в течение 10 рабочих дней со 

дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений 

2 Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте 

учредителя 

Информация и документы в соответствии с 

Приказом Министерства культуры РФ от 20 

февраля 2015 г. №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет» 

Информация подлежит размещению и 

обновлению в течение 10 рабочих дней со 

дня ее создания, получения или внесения 

соответствующих изменений 

3 Размещение информации на 

информационном стенде учреждения 

 

График (режим) работы учреждения 

Контактные телефоны 

Местонахождение 

Адрес электронной почты 

Перечень оказываемых муниципальных услуг 

Печень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги 

 

 Не позднее 5 рабочих дней с даты, 

следующих за днем изменений в 

документы, информация из которых была 

ранее размещена 

4  Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

Информация и документы в соответствии с 

Приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н 

«Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

Не позднее 5 рабочих дней с даты, 

следующих за днем принятия новых 

документов и (или) внесения изменений в 

документы, информация из которых была 

ранее размещена на официальном сайте. 

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


5 Размещение информации у входа в 

здание 

График работы учреждения Не позднее 5 рабочих дней с даты, 

следующих за днем принятия новых 

документов и (или) внесения изменений в 

документы, информация из которых была 

ранее размещена 

6 При личном обращении, получения 

информации по телефону 

По вопросу обращения  По мере обращения 

 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1) Ликвидация, реорганизация учреждения; 

 2)Выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего  угрозу  возникновения пожара и безопасности людей; 

            3) Несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта; 

            4) Исключение услуги (либо показателя её характеризующего), предоставляемой учреждением, из реестра муниципальных услуг; 

            5) Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим 

муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг, установленных в 

муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания муниципальных услуг 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе. 

9.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: муниципальная услуга 

предоставляется на бесплатной основе 

9.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф):  

9.3. Размер платы (цена, тариф): 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 

900400О.99.0.ББ72АА00000     

 

9.4. Количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания.В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения установленного Учредителем  муниципального задания в соответствии с  условиями, предусмотренными 

Соглашениемо порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги, Учреждение обязано уплатить Учредителю штраф в размере 0,01 % от суммы годовой субсидии, перечисляемой Учреждению. 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 



№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Камеральная проверка Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, нарастающим итогомрассмотрение 

отчета об исполнении задания, предоставляемого 

учреждением 

Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

2 Камеральная проверка Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

годом рассмотрение годового отчета о деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества, предоставляемого учреждением 

Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

3 Камеральная проверка Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетнымрассмотрение отчёта об использовании субсидий 
Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

4 Выездная проверка Не реже одного раза в три годапроведение плановых  

проверок 
Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

5 Камеральная проверка Ежеквартально проверка использования финансовых средств 

и материальных ресурсов, выделенных на выполнение 

муниципального задания 

Управление культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

 

11. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Наименование отчётности Форма отчётности Срок представления 

отчётности 
1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Приложение № 3 к Положению о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания (в редакции 

постановления Администрации муниципального образования 

Шурышкарский район от  02.09.2020 года № 788-а)        
 

Ежеквартально 

2. Пояснительная записка  Пояснительная записка с указанием причин не исполнения 

муниципального задания и остатков субсидии, представленные на 

финансовое обеспечение исполнения муниципального задания, с 

анализом выполнения причин, а также прогнозом достижения 

годовых значений, показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги 

Ежеквартально 

 
12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

12.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (штатных 

единиц): 61,75 



12.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в 

месяц): 95498,00 

12.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем услуги в натуральном выражении, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание услуги 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 

услуги 

Единица 

измерения 

Возможная 

величина 

отклонения (%) 

1 2 3 4 5 

949916О.99.0.ББ78АА00000 Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

  На территории РФ Единиц 10 

900400О.99.0.ББ72АА00000 Организация и проведение 

мероприятия 

  На территории РФ Единиц 10 

 

12.4. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия ГРБС по согласованию с управлением имущества Администрации 

МО Шурышкарский район, в ведении которого находится муниципальное учреждение: ____________________________. 

 


