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1. Наименование предоставляемых государственным учреждением муниципальных услуг
1. Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований
2. Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий
3. Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию граждан
2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги:
Наименование услуги

1

1.Услуги/работы по организации
деятельности клубных
формирований в сфере народного
творчества: кружков,
коллективов любительского
художественного творчества,
любительских объединений,
клубов по интересам
Всего:
2. Услуги/работы по организации
и проведению различных по
форме и тематике культурномассовых мероприятий в сфере
традиционной народной
культуры, любительского
искусства, социо - культурной
деятельности и патриотического
воспитания (организация и
проведение информационных и
игровых программ, тематических
вечеров, дискотек, концертов,

Единица измерения услуги

2

1. Количество клубов по
интересам, любительских
объединений.

Контингент потребителей
услуги

3

Население
Красноармейского
сельского поселения

2. Количество творческих
коллективов, кружков.

1. Количество культурнодосуговых мероприятий

2. Количество
информационнопросветительских
мероприятий

Население
Красноармейского
сельского поселения

2017 г.
Всего
В том
числе на
платной
или
частично
платной
основе
4

Объем задания
2018 г.
Всего
В том
числе на
платной
или
частично
платной
основе
5

2019 г.
Всего
В том
числе на
платной
или
частично
платной
основе
6

5

5

5

10

10

10

15
195

15
197

15
200

185

188

190

40
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праздников, спектаклей,
театрализованных
представлений, выставок и др.
форм показа результатов
творческой деятельности;
организация и проведение
социально значимых акций,
митингов, посвящённых
памятным датам и общественнозначимым событиям;
демонстраций кинофильмов)
Всего:
3.Услуги/работы по выездному
культурному обслуживанию
граждан (организация и
проведение мероприятий в
других залах сельского
поселения; культурное
обслуживание граждан с
ограниченными возможностями,
пожилых граждан, жителей
отдалённых населённых пунктов)
Всего:

1. Количество проведённых
мероприятий

Население
Красноармейского
сельского поселения,
жители с. Надеждино

380
30

385
32

390
35

30

32

35

40

3. Требования к качеству государственной услуги
Наименование услуги

Требования
к квалификации (опыту
работы) специалиста,
оказывающего услугу

2

1

1.Услуги/работы по
организации
деятельности клубных
формирований в сфере
народного творчества:
кружков, коллективов
любительского
художественного

Укомплектованность по
штатному расписанию
творческими работниками,
имеющими
профессиональное
образование:
с высшим

Требования
к используемым в процессе
оказания услуги
материальным ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема
3

- Наличие помещения для
занятий, мероприятий;
- Обеспеченность
необходимым
звукотехническим, световым
оборудованием;

Требования
к порядку,
процедурам
(регламенту)
оказания услуги
4

8-15 человек в
клубном
формировании
Продолжительность
занятия 30-45 мин.
с 1000 - 2200

Требования
к оборудованию
и инструментам,
необходимым для
оказания услуги
5

Соответствие
санитарным и
гигиеническим
нормам;
обеспечение
охраны здоровья
обучающихся и

Требования
к зданиям и
сооружениям,
необходимым для
оказания услуги,
и их содержанию
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- обеспеченность здания
и помещений всеми
средствами
коммунально-бытового
обслуживания и
оснащенность
телефонной связью и
другими средствами
3

творчества,
любительских
объединений, клубов по
интересам

профессиональным
образованием
- 12%

- Обеспеченность
необходимым орг. техникой и
оборудованием;

со средним
профессиональным
образованием
- 30 %.

- Обеспеченность
канцелярскими
принадлежностями;

Качественный состав:
Повышение квалификации
- 1 раз в пять лет.

Организация
творческой
деятельности в
соответствии с
«Положением о
клубном
формировании»

работников – 90
%

коммуникации;
- соответствие
требованиям санитарногигиенических норм и
правил, пожарной
безопасности,
безопасности труда;

- Обеспечение расходными
материалами для работы
звукового оборудования
(дискеты, кассеты, диски,
струны, платик, шнуры, и т.п.)

- защищенность от
воздействия факторов,
отрицательно влияющих
на качество
предоставляемых услуг;

- Услуги связи, интернет

2. Услуги/работы по
организации и
проведению различных
по форме и тематике
культурно-массовых
мероприятий в сфере
традиционной народной
культуры,
любительского
искусства, социо культурной
деятельности и
патриотического
воспитания
(организация и
проведение
информационных и
игровых программ,
тематических вечеров,
концертов, праздников,
спектаклей,
театрализованных

Укомплектованность по
штатному расписанию
творческими работниками,
имеющими
профессиональное
образование:
с высшим
профессиональным
образованием
- 12%
со средним
профессиональным
образованием
- 30 %.
Качественный состав:
Повышение квалификации
- 1 раз в пять лет.

- Средства гигиены для
уборки помещений, средства
защиты от биологических
вредителей.
Наличие помещения для
занятий, мероприятий;
- Обеспеченность
необходимым
звукотехническим, световым
оборудованием;
- Обеспеченность
необходимым орг. техникой и
оборудованием;
- Обеспеченность
канцелярскими
принадлежностями;
- Обеспечение расходными
материалами для работы
звукового оборудования
(дискеты, кассеты, диски,
струны, платик, шнуры, и т.п.)

- защита от внешнего
несанкционированного
проникновения в здание.
Не менее 25
мероприятий в месяц
Тематика
проводимых
мероприятий должна
затрагивать все
направления
деятельности
(духовно нравственное,
патриотическое,
эстетическое,
физическое,
экологическое и др.),
с разными
категориями
населения
с 1000 - 2200

Соответствие
санитарным и
гигиеническим
нормам;
обеспечение
охраны здоровья
обучающихся и
работников – 90
%

Обеспеченность здания
и помещений всеми
средствами
коммунально-бытового
обслуживания и
оснащенность
телефонной связью и
другими средствами
коммуникации;
- соответствие
требованиям санитарногигиенических норм и
правил, пожарной
безопасности,
безопасности труда;
- защищенность от
воздействия факторов,
отрицательно влияющих
на качество
предоставляемых услуг;
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представлений,
выставок и др. форм
показа результатов
творческой
деятельности;
организация и
проведение социально
значимых акций,
митингов,
посвящённых
памятным датам и
общественно-значимым
событиям;
демонстраций
кинофильмов)
3.Услуги/работы по
выездному
культурному
обслуживанию граждан
(организация и
проведение
мероприятий в других
залах сельского
поселения; культурное
обслуживание граждан
с ограниченными
возможностями,
пожилых граждан,
жителей отдалённых
населённых пунктов)

- Услуги связи, интернет
- защита от внешнего
несанкционированного
проникновения в здание.

- Средства гигиены для
уборки помещений, средства
защиты от биологических
вредителей.

Укомплектованность по
штатному расписанию
творческими работниками,
имеющими
профессиональное
образование:

- Наличие помещения для
занятий, мероприятий;

с высшим
профессиональным
образованием
- 12%

- Обеспеченность
необходимым орг. техникой и
оборудованием;

со средним
профессиональным
образованием
- 30 %.
Качественный состав:
Повышение квалификации
- 1 раз в пять лет.

- Обеспеченность
необходимым
звукотехническим, световым
оборудованием;

- Обеспеченность
канцелярскими
принадлежностями;
- Обеспечение расходными
материалами для работы
звукового оборудования (
дискеты, кассеты, диски,
струны, платик, шнуры, и т.п.)

Тематика
проводимых
мероприятий должна
затрагивать все
направления
деятельности
(духовно нравственное,
патриотическое,
эстетическое,
физическое,
экологическое и др.),
с разными
категориями
населения

Соответствие
санитарным и
гигиеническим
нормам;
обеспечение
охраны здоровья
обучающихся и
работников – 90
%

Обеспеченность здания
и помещений всеми
средствами
коммунально-бытового
обслуживания и
оснащенность
телефонной связью и
другими средствами
коммуникации;
-соответствие
требованиям санитарногигиенических норм и
правил, пожарной
безопасности,
безопасности труда;

с 1000 - 2200

- Услуги связи, интернет

- защищенность от
воздействия факторов,
отрицательно влияющих
на качество
предоставляемых услуг;

- Средства гигиены для
уборки помещений, средства
защиты от биологических
вредителей.

- защита от внешнего
несанкционированного
проникновения в здание.
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Наименование и
реквизиты
нормативных правовых
актов или иных
документов,
устанавливающих
требования.

1.Закон Российской
Федерации «Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре» от 09.10.1992
№3612-1;
2.Федеральный Закон «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ;
3.Распоряжение
Правительства РФ № 1063
от 03.07.1996 (в редакции
от 13.07.2007 № 923-р)
«Социальные нормативы и
нормы»;

1. Федеральный закон
Российской Федерации от
24.11.1995 № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"
2. ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения» №
52-ФЗ от 30.03.99 г.
3. Федеральный закон
Российской Федерации от
12.01.1995 №5-ФЗ «О
ветеранах»

1. Устав МБУК
«Красноармейский
СДК КР РК»

1. ФЗ «О
пожарной
безопасности»

2.Положение о
платных услугах
МБУК
«Красноармейский
СДК КР РК»

2. ФЗ «О
санитарноэпидемиологичес
ком
благополучии
населения» №
52-ФЗ от 30.03.99
г.

1. Федеральный закон
Российской Федерации
от 21.12.1994 № 69-ФЗ
"О пожарной
безопасности"
2. Федеральный закон
Российской Федерации
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации"

4. Конституция РФ;
5. Конвенция «О правах
ребенка»;

4.Приказ Министерства
культуры и массовых
коммуникаций РФ от
25.05.2006 № 229 «Об
утверждении методических
указаний по реализации
вопросов местного
значения в сфере культуры
городских и сельских
поселений, муниципальных
районов и методических
рекомендаций по созданию
условий для развития
местного традиционного
народного
художественного
творчества»;
5. Решение Коллегии
Министерства культуры
Российской Федерации от
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29 мая 2020 года №10 «О
некоторых мерах по
стимулированию
деятельности
муниципальных
учреждений культуры»;
6.Приказ Министерства
культуры и массовых
коммуникаций РФ от 20
февраля 2008 г. N 32 «Об
утверждении нормативов
минимального ресурсного
обеспечения услуг
сельских учреждений
культуры (общедоступных
библиотек и культурнодосуговых учреждений».
7. Конституция РФ;

4. Основания для изменения объёма, приостановления и прекращения исполнения государственного задания:
нарушение условий муниципального задания;
сокращение спроса на услугу;
изменение объёма лимитов бюджетных ассигнований;
изменение нормативной правовой базы;

1.
2.
3.
4.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения.
5.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п

Форма контроля

Периодичность

Наименование органов исполнительной власти,
осуществляющих контроль за исполнением задания

1

2

3

4

1

Плановые проверки

1 раз в квартал

Администрация Красноармейского сельского поселения
Красноперекопского района Республики Крым
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5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания
№
п/п

Условия

Описание действий главного распорядителя средств
местного бюджета (учредителя)

Описание действий муниципального учреждения

1

2

3

4

1.

Ликвидация или
реорганизация
учреждения

2.

Выявленные нарушения в
результате проверки
учреждения

Постановление Администрации Красноармейского
сельского поселения Красноперекопского района
Республики Крым о ликвидации или реорганизации
учреждения
Акт проверки о выявленных нарушениях

Исполнение Постановления Администрации
Красноармейского сельского поселения
Красноперекопского района Республики Крым
При не устранении нарушений досрочное
прекращение муниципального задания

6. Формы отчетности
Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующей
результаты деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе включающую:
- результаты выполнения задания;
- перспективы изменения объемов предоставления услуг.
Отчетность предоставляется учреждением по формам №1, №2, №3, №4 ежеквартально.
Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ
объёма предоставленных учреждением
муниципальных услуг параметрам муниципального задания

№
п/п

1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
отчётный период
наименование услуги
единица измерения услуги
объем
фактический
муниципального
объем
задания на
предоставленных
предоставление
услуг
услуг
2

3

4

5

отклонение
[(5)÷(4)] ×
100%
6
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1.

2.

3.

Услуги/работы
по
организации 1. Количество клубов по интересам,
деятельности клубных формирований
любительских объединений.

Услуги/работы по организации и
проведению различных по форме и
тематике культурно-массовых
мероприятий
Услуги/работы по выездному
культурному обслуживанию граждан

2. Количество творческих
коллективов, кружков.
1. Количество культурно-досуговых
мероприятий
2. Количество информационнопросветительских мероприятий
1. Количество проведённых
мероприятий

Форма № 2

СООТВЕТСТВИЕ
контингента обслуженных учреждением потребителей
параметрам муниципального задания

№
п/п

1

1.
2.
3.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
отчётный период
наименование услуги
контингент потребителей
количество обслуженных
количество обслуженных
услуги, установленный
потребителей каждой
потребителей сверх
муниципальным заданием
категории из числа
контингента,
установленных
установленного
муниципальным заданием
муниципальным заданием
2

3

Услуги/работы по организации деятельности категория 1:
клубных формирований
категория 2:
Услуги/работы по организации и проведению категория 1:
различных по форме и тематике культурнокатегория 2:
массовых мероприятий
Услуги/работы по выездному культурному
категория 1:
обслуживанию граждан
категория 2:

4

5

категория 1:
категория 2:
категория 1:
категория 2:

категория 1:
категория 2:
категория 1:
категория 2:

категория 1:
категория 2:

категория 1:
категория 2:
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СООТВЕТСТВИЕ
качества предоставленных муниципальным учреждением культуры муниципальных услуг
параметрам муниципального задания

Форма № 3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
отчётный период
Требования к
Требования к
Требования к процедурам,
Требования к
Требования к зданиям и
квалификации (опыту
используемым в процессе
порядку (регламенту)
оборудованию и инструсооружениям, необхоработы) специалиста,
оказания услуги
оказания услуги
ментам, необходимым для
димым для оказания
оказывающего услугу
материальным ресурсам
оказания услуги
услуги, и их содержанию
соответствующей
номенклатуры и объема
показатель
соответстпоказатель
соответстпоказатель
соответстпоказатель
соответстпоказатель
соответствие
вие
вие
вие
вие
стандарту*
стандарту*
стандарту*
стандарту*
стандарту*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований
требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

2. Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий
требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

3. Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию граждан
требование
требование
1
1
требование
требование
…
…
* + соответствует стандарту;
‒ не соответствует стандарту.

требование
1
требование
…

требование
1
требование
…

требование
1
требование
…
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Форма № 4
СООТНОШЕНИЕ
нормативной и фактической стоимости предоставления
единицы муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
отчётный период
Наименование услуги
расчетно-нормативная фактическая стоимость
стоимость услуги
услуги

1

2

1.

Услуги/работы по организации деятельности клубных
формирований
Услуги/работы по организации и проведению различных по
форме и тематике культурно-массовых мероприятий
Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию
граждан

2.
3.

3

4

отклонение
[(4)÷(3)] × 100%
5
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