
Приложение № 1
к постановлению АМО "Суоярвский район" 

от "18" января 2021 № 17

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения”

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
культура____________________________________________________________

Вид муниципального учреждения: учреждение клубного типа_______________________________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

18.01.2021

863У9455

90.04.3



Ч асть  1. С ведения об оказы ваем ы х м униципальны х услугах
'

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________
Организация и проведение мероприятий _________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица ___________________________________________________________________________________ _
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение содержания услуги 1 Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименован
ие Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9004000.99.0.ББ72 AA00001 Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате которой 
сохраняются, создаются, 
распространяются и осваиваются 
культурные ценности)

Не указано Не указано На
территории
Российской
Федерации

Положительная динамика количества 
мероприятий

Процент 3 4 5

Положительная динамика количества 
участников процесса

Процент 3 4 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _21_ год
(очередной финансовый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)Значение

содержания услуги 
1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9004000.99.0.ББ72 AA00001 Культурно- 

массовых (иной 
деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

Не указано Не указано На
территории
Российской
Федерации

Количество
участников
мероприятий

Чело
век

3000 3100 3200 бесплатно бесплатно бесплатно

Количество
проведенных
мероприятий

Един
иц

24 25 26 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9004000.99.0.
ББ72АА00001



Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги
Организация и проведение мероприятий__________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица_________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги А\

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

9004000.99.0.
ББ84АА01000

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение содержания услуги 1 Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименован
ие Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9004000.99.0. ББ84АА01000 Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате которой 
сохраняются, создаются, 
распространяются и осваиваются 
культурные ценности)

Не указано Не указано На
территории
Российской
Федерации

Положительная динамика количества 
мероприятий

Процент 3 4 5

Положительная динамика количества 
участников процесса

Процент 3 4 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характер изующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 21 год

(очередной финансовый год)
20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение
содержания услуги 

1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
енова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9004000.99.0.ББ72АА01000 Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются и 
осваиваются 
культурные 
ценности!_________

Не указано Не указано На
территории
Российской
Федерации

Количество
участников
мероприятий

Чело
век

3600 3700 3800 платно платно платно

Количество
проведенных
мероприятий

Един
иц

36 37 38 платно платно платно



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2

1. Наименование муниципальной услуги
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел III
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

9499160.99.(Г.
ББ77АА00000

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очередной
20 22 год 

(1-й год
20 23 год 

(2-й год
Значение содержания услуги 1 Значение содержания услуги 2 Значение 

содержания 
услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименован
ие Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
949916О.99.0.ББ77АА00000 С учетом всех форм Не указано Не указано В

стационарн 
ых условиях

Количество клубных формирований единиц 14 15 15

Доля клубных формирований для детей 
и подростков от общего числа клубных 
формирований

Процент 55 60 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

-------п  о каза гель,------- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

условия ( 
оказа 

муницип

|>ормы)
зия
альной

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 21 год

(очередной финансовый год)
20 22_год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й Г О Д  

планового 
периода)

Значение
содержания услуги 

1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наим
снова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
949916О.99.0.ББ77АА00000 С учетом всех форм Не указано Не указано В

стационарн
ых
условиях

Количество
посещений

Чело
век

180 190 200 платно платно платно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

Сайт Учреждения При любых изменениях в документации

Информационные стенды на 1 этаже 1. Устав образовательного учреждения.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Информация о часах работы учреждения.
4. Информация о платных услугах, оказываемых учреждением, их стоимости.
5. Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайтах в сети Интернет 
учреждения, учредителя и надзорных органов

При любых изменениях в документации

Сайт Администрации муниципального образования "Суоярвский район" Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости
Официальный сайт РФ: http//zakupki.gov.ru Информация о проведении конкурсных процедур и заключенных гражданско- 

правовых договорах
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2013 
№44-ФЗ

Официальный сайт РФ:\у\\'\у.Ьиз.gov.ru Сведения об учреждении и копии документов В соответствии с Порядком

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения___________________________________________________

В случае внесения изменений в нормативные правовые 
акты, на оказание которых было оформлено 
муниципальное задание, а также принятие решения об 
изменении показателей задания, формируется новое

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания муниципальное задание.___________________________

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
1 2 3

Проверка соответствия фактической работы исполнителя условиям задания Ежеквартально,ежегодно Отдел образования и социальной политики администрации 
муниципального образования "Суоярвский район"

Камеральная проверка отчетности В случае поступления жалоб посетителей, требований правоохранительных 
органов

Отдел образования и социальной политики муниципального 
образования "Суоярвский район"

Фактический (выездной) По обоснованным жалобам
Отдел образования и социальной политики муниципального 

образования "Суоярвский район"

4 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания В соответствии с утвержденной администрацией муниципального образования "Суоярвский район" формой

4,1,11сриодичпост1» представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально,ежегодно______ _ _ ___________________________________________________________
ежеквартальный- до 25 числа  месяца,следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок до 20  ф евраля  года, 

4,2. ('роки представления отчетов об исполнении муниципального задания следующего за отчетным годом.______ ________________________________________________________________



4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не установлены
-----------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ " По запросу отдела образования и социальной политики администрации муниципального ооразования ч_уоярвекии район
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания* учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию,___________

Получил:
И.о. Директора МБУК "КДЦ Суоярвского городского поселения"


