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Муниципальное задание ЛЬ 01
на2020 год (на 2020 год и на плановый период2021п2022 годов)

Наименование муниципzulьного учреждения муницип€шьного образования Мостовский

район (обособленного подрzlзделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мостовская централизованная
клубная система" муниципального образования Мостовский район

образования

,Щата нач€Lла

действия
,Щата

окончания
действия

Код по
сводному

реестру
По ОКВЭЩ

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€lJIъному перечню

Коды
01 .01 .2020

з|.12.2020

|022зO4з4
1950

90.04.з
Мостовский район (обособленного подр€lзделения):

.щеятельность )л{реждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культурц, домов
народного творчества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация деятельн8сти клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

47.012.0

2. Категории I]отребителей муниципальной услуги: Физические лица



-73" Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
муницип€rпьной услуги:
З.1. Показател ьнойи) )изующие качество муницип.tл
уник;шьны

й номер
реестровой

записи
(8)

llоказатель,
характеризуюuцй

содержание _
муниципzшьнои

усJryги

llоказатель,
характеризуюпtий
условI1UI (формы)

оказаниl{
муницrшrальной

усJryги

Показатель качества муницип€tльной усJryги Jначение пoKzBaTeJUI качества
муниципatльной усrryги

логryстимые
(возможrше)

откJIонени'I от
установленных

показателеи качества
муншдип€}льной усrryги

(11,)

наименование показате-JUI U единица
измерен}UI

zOz|Jг.
(оче-

редной
финан-
совыи

ZUzlг.
(l-й год
плано-
вого

пеDиода

zv,zzl.
(2-й год
плано-
вого

пеDиола

в про-
цен-тах

в аьсо-
JIютных
показа-
телях

наиме-нование
пока-зателя (8)

наиме-нование
показа-теля (8r

наимен
ование

код по
окЕи

2
,з, 4 5 6 7 Е 9 l0

у+уу IoU.y
9.0ББ78А
А000

UUl
С у.rётом всех
форм

Ul
В стационарных
условиях

014 flоля клубных формирований
для детей и подростков от общего
числа клчбных фопмипований

744 процент

бб,1 бб,1 бб,1 э 3,3

013 Количество шIуоньш
формирований

642 единица
245 245 245 5 12

3.2. Показатели ктеDиз щие объем (со жание ицип€Lльно N)
уникzlль-ныи

номер
реестровой
записи (8)

' llоказатель,
характеризующи

й,содерж4ние_
муниципzrльнои

усJryщ

llок€ватель,
характерrзую-щий
условIдI (формы)

окzваниrl
муниципальной

услуги

llоказатель ооъема муниципtlльнои услуги значение показателя оOъема
муниципaльной услуги

Размер tIлаты (цена,
тариф) 52

лоtryстимые
(возможIше)

ОТКJIОНеНLШ ОТ

установленнь_Iх
пок€lзателеи

объема
муницип€lль-

ной чсrrvги(l l)
наиме-нова

ние показа-теля (8)
единица

измепения
ZUZuгод

lчере-дной
фичlЕ-

совыи год

Lv.Ll гоl
(l-Й*гол
IIлано-
вого

перио-да

zu,z,z_
год

(2_й год
IIпано-
вого

перио-да
rl)

zU год
очере_
дной

финан-
совыи

год

ZU . гоl
ll:Й год
плано-
вого

перио-
да

/U год'.2-йгол

пJIа-
нового
перио-

да

в цро-
центах

в
абсоrшот-

ных
показа-
теляхнаиме-нова-ние

показа-теля(8)
наи-мено-вание

пока-зателя

наи-
мено-
вание

(8)

код по
окЕи
(при
нали-

чии) (8)

2 5 7 8 9 l0 |2 13 l4 l5 lб |7

9499lбU.9
9.0ББ78А
А000

()0 1

с учётом всех
фоЬ*'

0t
В стационарных
условиях

014 Количество
посещений 792 человек з96з з963 3963 0 0 0 5 198



. ttормативные правовые акты, устанавлив:lюпцlе DазмеD тшIаты (ценч. таDиф) либо поDялок ее rem) чстаЕовлеттия:
Норщативный правовой акт

Вид принявший ооган ,Щата Номер наименование
1 2 з 4 5

н

5. Порядок оказания муЕиципальной услуги
5.1. НормаТивные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципапьной услуги:
1)Закон от 09. |992 J$ З612-1 <Основы законодательства Российской Федерации о культуре);
2)Закон Красподарского края m 03 ноября 2000 года Nэ 325-КЗ <О кульryре>,
З) ФеДеРаЬlrЫй закон от 0б октября 2003 юда Ns l31-ФЗ <Об обцих принцишrх оргi {I1зации местного

самоуправления в Российской ФедерЬци>
4) Устав Iiry,ниIщпальною бюджеrrrого учреж.щенr.rя культ}?ы <<Мостовская цеЕтрапизованная кrDбная системо>

муниципального образоваюrя Мостовскrй район.

5.2. _ПОряДок информированиrI потенци€rльных потребителей муниципaльной услуги :

Способ информирования Состав р€вмещаемой информации Частота обновления информации
1 2 _)

Размещение информации у входа в здания
филиалов МБУК "Мостовская I_IKCll

1) наименование и местонахождение
учреждения;

2) наименование учредителя

В случае внесения изменений
нормативно-правовые акты

Размещение информации на информационных
стендах в филиалах МБУК "Мостовская LKC"

Перечень действующих кJIубных
формирований

В случае прекращенияработы или
создания новых клубных
формирований

Размещение в сети Интернет (сайт
)чреждения mostcks.ru)

Перечень ок€вываемых услуг (работ) В случае внесениrI изменений
нормативно-правовые акты

Размещение в р€вдаточных информационных
материалах (афиши, листовки, буклеты)

1) Перечень действующих клубных
формирований

2) График работы клубных
формирований

З) Контактные данные

В соответствии с графиком работы



Раздел 2

1. Наименование муниципшrьной услуги:
Организация и проведенйя мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)

муниципа-гlьной услуги :

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню или 47.00б.0

регионЕlльному перечню

уникflльны
й номер _

реестровои
записи

(8)

llоказатель,
характеризlтощий

содержание _
МУНИЦИПЧLПЬНОИ

усJryги

llОКаЗаТеЛЬ, _:\характеризующии
условIuI (формы)

оказания
муниципальной

усJryги

lIокЕIзатель качества муниципальнои усJý/ги 5начение показатеJUI качества
муниципiшIьной услуги

лоIIустимые
(возможrше)

ОТКJIОЕеНИJI ОТ

установленных
показателеи

качества
мчнIдrипальной'чслчги (l 1)

наименование показате-ля u единица
измереншI

,zU,zUг.

(оче-
редной
финан-
совый
гоп)

zvz|r.
(l-й год
Iшано-
вого

периода
( l,)

lv.Lrг.
(2-й год
ппано-
вого

периода
rl)

в про-
цен-
тах

в аосо-
JIютных
показа-
TeJUIx ý

наиме-нование
пока-зателя (8)

наиме-нование
показа-теля (8)

наимен
ование

код по
окЕи

,2 з 4 5 6 7 Е 9 l0
9UU4UUU.9
9.0.ББ72А
А00000

UUl
Кульryрно-
массовых (иной
деятельности, в
результате,
которои
сохраняются,
создаются,
распространrIютс
я, и осваиваются
культурные
rrенности)

Ut
На территории
Российской
Федерации

OZ3 /|инамика Количества
мероприятии

/44 процент

100 100 100 5 5

uzl линамика количества
участников

744 процент

100 100 100 5 5

U'z'z Количество проведенных
мероприятий

796 штчка

6187 б187 б187 э 309

uzu количество yчастников 792 человек 388567 3885б7 388567 5 19428



3.2. Показатели юшие объем (содержание) муниципzL[ьной усл ги:
уникilль-ны

Еомер
реестровой
записи (8)

и llокчватель,
характеризующи

й содержание
муниципальпой

услуги

llоказатель,
характеризую-щий
условиrt (формы)

оказаниrI
муниципальной

усJryги

Ilоказатель ооъема муницип€rльЕой усJryги значение покtвателя ооъема
муницип€шьной усrryги

ra}змер платы (цена,
тариф) 52

лоIIустимые
(возможные)
ОТКJIОНеНИJI

от
установленн

ых
показателей

объема
муниципfiль-

ной
чс.шги(11)

наиме-нова
ние показа-теля (8)

единица
измеDения

zUlU год
lчере-дноi

фицлн-
совыи год

.LuZl год
(l-йгол

Iшано-вогс
tIерио-да

Lvzz_год
(2-й год

шJIано-вогс
перио_да

(l)

zv год
очЪре-
дной

финан-
совыи

год

,U . гоJ'l-Й год
IIлано-
вого

перио-
да

.4U год
(2-й гоl

пла-
нового
перио-

да

в про-
цента

х

в
абсолют-

Hbtx
показа-
TeJUIx

наиме-нова-ние
показа-теля(8)

цаи-мено-вание
пока-зателя

наи-
мено-
вание

(8)

код по
окЕи
(при
нtlли-

чии) (8)

z 5 7 8 9 l0 I,,l 13 l4 l5 lб L7
yUU4UUU.y
9.0.ББ72А
А00000

UUl
Кульryрно-
массовых
(иной
деятельности, в
результате,,которои

9охранrIются,
создаются,
распростра}шются, и
осваиваются
культурные
шенности)

Ul
На территории
Российской
Федерации

010 Количество
проведённых
меDоприятий

540 Человек
о-день 62,8 62,8 62,8 5 3

012 Количество
yчастников

,792 Человек 3885б7 33885б7 }388567 5 19428

0l3 Количество
проведённых
меDOпDиятии

з56 Час 10756 1075б 10756 5 53и

uto количество
проведённых
мероприятий 642 Единиша б187 618,7 6187 5 309

4.н ативные п ые акты станавливаю пгIаты це

5. Порядок ок€вания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1)Закон от 09 \992 Jф З612-1 <Основы законодательства Российской Федерации о культуре);

либо по кее его становления:
мативный ппавовой акт

наименованиеПпинявший о



2)Закон КЬаснодарскоm края от 03 ноября 2000 года Ns 325-КЗ <О кульryре>,
3) Федершьный закон от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб обцргх принципш( орmнп}ации местЕого

само).правJIеIrия в Росслпiской Федераrц.rи>
4) Устав муншипальною бюджетною учреждения культл)ы <<Мостовскм цеЕтраJIизованЕая кrцбпая спстема>

муниципапы{ого образоваrп,rя Мостовсrсrй район.

5 . 2. Порядок информированиrI потенциzrльных потребителей муниципа-гlьной услуги :

способ информирования Состав рiвмещаемой информации частота обновления информадии
l 2 a

J

Размещение информации у Bxoдl в
здания филиалов МБУК "Мостовскм
LKC"

1) наименование и местонахождение учреждения;
2) наименование r{редителя

В слуrае внесениrI изменений
данных нормативно-правовые
акты

Размещение информации на
информационных стендах в филиалах
МБУК "Мостовская L[КC"

ГIлан rrредстоящих мероприятий В случае изменения плана

Размещение в сети Интернет (сайт

учреждения mostcks.ru)
Перечень окЕIзываемых услуг фабот) В случае внесения изменений

данных нормативно-правовые Ф

акты
Размещение в раздаточных
информационных материалах (афиши,
листовки, буклеты)

1)Наименование места проведения мероприятия
2) Щжа и время проведения мероприятия
3) Название и форма проведения мероприlIтия
4) Контактные данные

в соответствии с планом

работы



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел1

1. Наименование работы:
Методическое обеспечение в области культурно-досуговой деятельности
2. Категории потребителей муниципальной работы:

интересах общества
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

З. 1 . Показатели, характеризующие качество работы(5):

Код по регион€tльному
перечню

в
-,J.

Уни-каль-
rrый номер
rеес-тро-вой
запи-си(9)

Показатель,
характеризующий содержание

паботы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условIuI (формы) выполнениrI

работы (по справочникам)

[lоказатель качества раооты Значение покчвателя качества работы ,Щогryстимые (возможные)
откJIонени'I от установленных
показателей качества работы

наименование показателя(9) наиме-
HoBallýe
покt}за-

TeJUI

наимено-вание
показате-ля (9)

наиме. елиниша измеDепLUI zU _год
(очеред-ной
финансо-вый

год)

zU_ год (l
й год

IIланового
периода(1)

Zu _ год (l,_
й год

IIланового
пери-ода(l)

в проце-
Етах

в абсолют-ных
показа-телл(

показат
е-ля(9)

наи-
мено-
вание

код
по

окЕи
z 5 6 7 8 9 l0 lz |з l4

3 .2. Показатели, характеризующие объем работы :

уни-к€lль-ныи
номер реес-тро-
вой запи-си(9)

- llоказатель,
карактеризутощиi

содержание
работы

(по
справочникам)

Показатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
выполнения
работы (по

сrюавочникам)

Показатель объема работы Jначение показатеJUI
качества работы

Размер пlrаты (цека,
тариф)(12)

,Щогryстrлчrые
(возможrше)_,

отклонения от
установленных

rоказателей качествi
паботы)(1 l)

Еаиме-нова-Еи9 пока-зателя эдиница измеDениl| описа-
ние

работы

год (оче-
ред-ной
фина-

нсо.выЙ
год)

2o2l
год (1-й
год Iша-
Еово-го
пе_рио-
да)(1)

LUzz_rol
(2-й год
IIлано-
вого

перио-
па(1)

20_ год
(оче-

ред-ной
ф""а-

гrсо-выi
год)

20_
год

(1-й гол
IIла-

ново-го
пе-рио-

да)

z|)
:одр.
й год
IлaHoI
ого

перио
да

в про-
центах

в аосоJIю-
тных

показа-
TeJUIx

наи-мено-вание
пока-затеJIя

(9)

наиме-нова-
ние пока-

затеJUI
(9)

(9) наиме-
нование

(9)

код
по
ок
Еи

2 5
,I

8 9 l0 |2 lз |4 l5 16 \7 18

854|20.р.26.
1.039200010

00

340 Количество
участников
мепоппиятий

человек 792
1483 1483 1483 5 74

341 Количество
проведённых
мепоппиятий

едениц 642
720 720 720 5 36



Раздел 2
1. Наименование работы:
Организация и проведение кульryрно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей мунициIIальной работы:
Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3. 1. Показатели, характеризующие качество работы(5):

Код по регион€rльному
перечню

уни-к€lJIь-
ный номер
эеес-тро-вой
запи-си(9)

lIоказатель,
характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
ycлoвI,Irt (формы) выполнениrI

паботы (по споавочникам)

lIоказатель качества раооты Значеi{ие покilзатеJUI качества работы ,Щогryстимые (возможные)
откJIонениJI от установлеш{ьIх
показателей качества оаботы

наименование показателя( у.) наиме-
HoBaIщ&
показа-

теля

наимено-вание
показате-ля (9)

наиме.
Iовани(
пок€}зат
е-ля(9)

единица измерениrI ZU _год
(очеред-ной
финансо-вый

год)

zU_ год (t
й год

IIланового
периода(l)

ZU _ год (l-
й год

IIланового
пери-ода(1)

в проце-
нтах

в аосоJIют-ных
показа-теляхнаи-

мено-
вание

код
по

окЕи
I 2 5 б 7 8 9 10 1l |2 13 |4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уrrи-каль-ный

номер реес-тро-
вой запи-сЙ(9)

ПQказатель,
харакгеризующий
эодержание работь
(по справочникам)

llоказатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
выполнениlI
работы (по

споавочникам)

Показатель объема работы Значение пок€Iзателя
качества работы

размер платы (цена,
тариф)(12)

лоtIустимые
(возможrше)ОО

откJIонени,I от
устацовленных

rоказателей качествi
оаботы)(1 l)

наиме-нова-ние пока-зателя эдиница измерени, описа-
ние

работы

год (оче-
ред-ной
фцца-

нсо-вый
год)

2o2l
год (1-й
год Iша-
ново-го
пе-рио-
да)(l)

LUzz_rol
(2-й год
IIлано-
воrо

перио-
ла(1)

zU_ год
(оче-

ред-ной
фина-

нсо-выi
год)

2U-
год

(l-й год
IIла-

ново-го
пе-рио-

да)

zU
год?-
й год
IланоI

ого
перио

па

в про-
центах

в aocoJtro-
тных

показа-
телях

наи-мено-вание
пока-зателя

(9)

Еаиме-нова-
ние пока-

зателя
(9)

(9) наиме-
нование

(9)

код
по
ок
Еи

1 2 5 7 8 9 10 11 |2 Iз l4 l5 Iб I7 I8
910000.р.2
6. l01 58000

1000

Мастер -
классы

340 Количество
участников
мепоппиятий

человек 792
l0 10 10 5 1

341 Количество
проведённых
мепоппиятий

единиц 642
148 148 148 5 7



Раздел 3
1. Наименование работы:
организация и проведение культурно-массовых мероприятии
2. kатегории потрёбителей муниципалъной работы:
Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3. 1. Показатели, характеризующие качество работы(5):

Код по регион€tльному
перечню

Уни-каль-
rшй номер
эеес-тро-вой
запи-си(9)

Показатель,
характериз),ющий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующии
условиrI (формы) выполнениlI- 

паботы (по споавочникам)

l lоказатель качества раооть] Значение покчватеJuI качества раОоты ,Щопустимые (возможrше)
oTKJIoHeHlUI от установленньш
показателей качества работы

наименование показателя(9) наиме-

"ован}епоказа-
TeJUI

наимено-вание
показате-ля (9)

наиме.
шовани(
IIоказаI
е-ля(9)

единица измерениlI 20 _год
(очеред-ной
финансо-вый

год)

20_ год (l
й год

IIланового
периода(1)

20 _ год (2-
й год

IIланового
пери-ода(1)

в проце-
нтах

в абсоrшот-ных
показа-теляхнаи-

мено-
вание

код
по

окЕи
l 2 5 6 7 8 9 10 l1 |2 lз I4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уни-каль-rшй
номер рее_с-

тро-вои запи-
си(9)

Полазатель,
характеризующий
содержацие работы
(по справочникам)

llоказатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
выполнениrI
работы (по

сгюавочникам)

Показатель объема работы Значение показатеJUI
качества работы

Размер платы (цена,
тариф)(l2)

Щопустлшлые
(возможные)-

откJIонениrI от
установленных

rоказателей качествi
паботы)(1 1)

Iаиме-нова-ние пока-зателя эпиниIIа измеDения описа-
ние

работы

год (оче-
ред-ной
фина-

нсо.выЙ
гоД)

zlrzl
год (1-й
год пла.
ново-го
пе-рио-
даХl)

LО22_rор
(2-й год
Ilлано-
вого

перио-
ла(1)

20_ год
(оче-

ред-ной
фина-

нсо-выi
год)

2U_
год

(1-й год
пла-

ново-го
пе-рио-

да)

21)
.од?
й год

ого
перио

ца

в про-
центах

в аосоJIю
тных

показа-
TeJUIx

наи-мено-вание
пока-зателя

(9)

наиме-нова-
ние пока-

затеJUI
(9)

Еаиме_
нование

(9)

код
по
ок
Еи

2 5 7 8 9 l0 l1 12 lз l4 l5 lб l7 l8

910000.р.
26.|.0|47
0001000

Методических
(семинар,
конференция)

340 Количество
участников _мепопDиятии

человек 792
300 300 300 5 15

341 Количество
проведённых
меDопDиятии

едениц 642
9 9 9 5 l



Часгь 3. Прочпе сведеппя о IuунпццпаJIьном заданпц

1. . Условия и порядок досрочноm прекращения исполнения м]дlшрпального задания:

- возrшкновение обстояiаьств непреодолп.rой си:rы (форс-мажор);
- иные предусмотренные нормативными правовымп irктами слrIаи, влеку]цие за собоЙ невозмохность оказания

муницl,ша.rьной iслlти (работы), не усцанIIмую в краткосрочной перспекгиве;
- Ьтмена (прекращения) иrп щrиостановлеrrие полномочшi по оказанию соответствlтощеЙ Iчrуrиципа.гьноЙ ycrgrпr фабmы);
- искJIючение муЕиципirльной усJýли фаботы) из перечlrя (рестра) мушrrщпальньп усrгл фабот);
- перераспределение полномочлй, повJIекшее искJIючение из компегеIщии }л{реждения поJIномочий по оказанIдо

2.Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муницип€tльноГо ЗаДания -

3 ыко за исполнением ницип€rльного заданиrI
Форма KoHTpoJuI Периодичность Отраслевой

(функциональный) орган
администрации, осуществJU{ющий
контроль за вьшолнением
муниципального задания

1 2 J

. 1.Внутренний
1)оперативный контроль (по вьu{вленным проблемньш фактам и

жалобаNI, касающимся качества предо ставления услуг) ;

2)контроль меро11риятий (анализ и оценка 1rроведенного мероприятия);
3)итоговый контроль (анализ деятельности rIреждения по результатам года)

ежеквартально,
внепланово по
поступлению жалоб на
качество услуг (работ)

отдел культуры
администрации муниципЕrльного
образования Мостовский район

2.Внешний
1)проведение мониторинга основньIх показателей работы за

опредеJIенный период;
2)анализ обращений и жалоб граждан в отдел культуры

администрации МО Мостовский район, rrроведения по факта}{ обращения
служебных расследований с привлечением соответствующих специzulистОВ

по вьUIвленным нарушениям

ежеквартально,
внепланово по
постуtIлению жалоб на
качество услуг (работ)

о



4.Требоваlшя к отчетЕости об испоJшеш{и м).ниципаJIьного задания: отчёты об исполнеrд,rи муниципальною задания
предоспrвJIяются в отДел культуры ад\,rиЕистраrцrи м}ъиципаJIьною образования Мостовский рйон в сооrъетсвии с
Приложеrп,rем Nл3 к <dlоложенrло о форшrроваш{п муншц{пального задания на оказlлния мукищшаJIьньD( услуг
(вьшошrеrие работ) в отноIцеЕии м)ЬшцпшБньD( учрехденrй мJ.ниципаJIьного бразоваrrия МосювсIсй район и
фrшансовом обеспечеrп,rи выпоJIнения м)пщипальною задания> )дверждённою постановлением адд.rнистрацшr
муншрlпального образоваiия Мосювсrо,rй район от 5 ноября 2015г. Nч1086.

5, . Периодичность представJIения отчеюв об исполненlд.r м)дIпIипаJIьного задания: ежеквартально

5.1. Сроки представлеЕия отчетов об испоJIнении }ryпш]ипаJIьЕого задания r<варгаьлшй - ежекваIIтUIьно, не позднее
10 ,пасла месяда след/ющего за отчётным: годовой - до 20 лваря фrлrансовоm mда, след,тощего за отчётньп.r.

5.2.Иньле требования к отчетности об исполнении муниципапьного задания -


