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ЧАСТЬ 1 
 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной (ых) 
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной (ых) услуги (услуг)) 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги  «Предоставление культурно-досуговых услуг» 
 
2. Потребители муниципальной услуги     «Физические лица» 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Значения показателей качества муниципальной услуги Наимено-
вание 

показателя 

Единиц
а 

измерен
ия 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансо-   
вый год 

2011 

текущий 
финансо- 
вый год 

2012 

очередной 
финансо-  
вый год 

2013 

первый год 
планового 

периода 
2014 

второй год 
планового 
периода 

2015 

Источник 
информации о 

значении показателя   
(исходные данные для 

её расчета) 

Доля 
любительских 
клубов и 
объединений 
по интересам, 
организованны
х в отчетном 
периоде от 
планового 
значения 

% 
           ККл факт 

  ДКл=  _____   × 
100% 
              ККл план 

100% 100% 100% 100% 100% 

ДКл – доля любительских 
клубов и объединений по 
интересам 
ККл факт – количество 
любительских клубов и 
объединений по интересам, 
организованных в отчетном 
периоде, ед. 
ККл план – плановое 
количество любительских 
клубов и объединений по 
интересам согласно  
муниципальному заданию, ед. 



Показатель 
посещаемости 
любительских 
клубов и 
объединений 
по интересам в 
год 

% 
           КУКл факт 

ППКл=  _____   × 
100% 
              КУКл план 

100% 100% 100% 100% 100% 

ППКл – показатель 
посещаемости любительских 
клубов и объединений по 
интересам в год 
КУКл факт – фактическое 
количество участников 
любительских клубов и 
объединений по интересам в 
отчетном периоде, чел 
КУКл план – плановое 
количество участников 
любительских клубов и 
объединений по интересам, 
чел 

Доля 
коллективов 
художественно
й 
самодеятельнос
ти, 
организованны
х в отчетном 
периоде от 
планового 
значения 

% 
           КХс факт 
  ДХс=  _____   × 
100% 
              КХс план 

100% 100% 100% 100% 100% 

ДХс – доля коллективов 
художественной 
самодеятельности 
КХс факт – количество 
коллективов художественной 
самодеятельности, 
организованных в отчетном 
периоде, ед. 
КХс план – плановое количество 
коллективов художественной 
самодеятельности согласно  
муниципальному заданию, ед. 

Показатель 
посещаемости 
коллективов 
художественно
й 
самодеятельнос
ти в год 

% 
           КУХс факт 

ППХс=  _____   × 
100% 
              КУХс план 

100% 100% 100% 100% 100% 

ППХс – показатель 
посещаемости коллективов 
художественной 
самодеятельности в год 
КУХс факт – фактическое 
количество участников 
коллективов 
художественной 
самодеятельности в 
отчетном периоде, чел 
КУХс план – плановое 
количество участников 
коллективов 
художественной 
самодеятельности, чел 

 
 



 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Закон Российской федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре» (в ред. Федеральных законов от 23.06.1999 № 115-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-
ФЗ, от 03.11.2006 № 175-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 21.12.2009 № 335-ФЗ, от 
08.05.2010 № 83-ФЗ; с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-
ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ); 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» Жердевского района 
Тамбовской области, утвержденный постановлением администрации Жердевского района от 21.11.2011 года № 
912; 

Типовое положение  «О государственном и муниципальном учреждении культуры клубного типа» 
(утверждено решением Коллегии Министерства культуры  Российской Федерации  от 29.05.2002 г. № 10); 

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.09.2009 № Р-6 «Об утверждении 
номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-
досугового типа Российской Федерации»; 

Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Тамбовской области, локальные 
правовые акты, регламентирующие деятельность в области культуры. 

 

Значения показателей объема муниципальной услуги Наимено- 
вание 

показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год  
2011 

текущий 
финансовый 

год  
2012 

очередной 
финансовый 

год  
2013 

первый год 
планового 
периода  

2014 

второй год 
планового 
периода  

2015 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Количество мероприятий  

(литературных гостиных, лекций, 
встреч, тематических вечеров, 
круглых столов по различным 
направлениям культурно-
досуговой деятельности) 

ед. 
 
 

6 20 23 26 26 Информационный и 
цифровой отчет 



 
 
 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Ликвидация или реорганизация учреждения; 

№№ Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

 
1. Телефонная 

консультация 
Сотрудники МБУК «ЦКД» во время работы учреждения в 
случае обращения потребителей по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

Время ожидания 
консультации не 

превышает 
5 минут 

2. Информирование при 
личном общении 

Сотрудники  МБУК «ЦКД» во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге. 

По мере необходимости 

3. Информация у входа в  
МБУК «ЦКД» 

У входа в  МБУК «ЦКД» размещены: 
–наименование учреждения; 
–информация о режиме работы 

По мере необходимости 

4. Информация в 
помещении 

В помещении  МБУК «ЦКД» на информационном стенде в 
удобном для обозрения месте размещаются: 
–полный перечень оказываемых  МБУК «ЦКД» услуг; 
–информация о режиме работы; 
–информация о номерах телефонов; 
–информация о проводимых культурно-досуговых 
мероприятиях; 

По мере необходимости 

5. Информация в печатной 
форме 

Ежегодно издаются буклеты, сценарии, методические 
рекомендации, которые предоставляются культурно-
досуговым учреждениям Жердевского района. 
 

По мере необходимости 



перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги; 

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе. 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе 

 
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

 
6.2. Исполнительный орган государственной власти области, устанавливающий цены (тарифы) 

 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
№ 
п/ 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

   

 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 
района, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 
 

Предоставление отчетов об исполнении 
муниципального задания 
 

Квартальная 
 

Отдел по делам культуры 

Проведение итоговой оценки выполнения 
учреждением муниципального задания 
 

Годовая Отдел по делам культуры 

 



 
 
 
 
 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципально
м задании на 

отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны

х значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1.Количество публичных показов 
концертов, выступлений 

Ед. 260 260 - Информационн
ый и цифровой 

отчет 

2.      

 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

 
Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Ежегодно в срок до 01февраля очередного финансового года. 

 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

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



 
 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги  «Услуга по показу концертов и концертных программ, иных 
зрелищных программ» 

 
2. Потребители муниципальной услуги     «Физические лица» 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Значения показателей качества муниципальной услуги Наимено-
вание 

показателя 

Единиц
а 

измерен
ия 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансо-   
вый год 

2011 

текущий 
финансо- 
вый год 

2012 

очередной 
финансо-  
вый год 

2013 

первый год 
планового 

периода 
2014 

второй год 
планового 
периода 

2015 

Источник 
информации о 

значении показателя   
(исходные данные для 

её расчета) 

Доля 
бесплатных 
мероприятий 
(концертов и 
концертных 
программ, 
иных 
зрелищных 
программ), 
организованн
ых в отчетном 
периоде от 
планового 
значения 

% 
           КМбп факт 
  ДМбп=  _____   × 
100% 
              КМбп план 

100% 100% 100% 100% 100% 

КМбп факт – количество 
бесплатных мероприятий 
(концертов и концертных 
программ, иных зрелищных 
программ), организованных в 
отчетном периоде, ед. 
КМбп план – плановое 
количество бесплатных  
мероприятий (концертов и 
концертных программ, иных 
зрелищных программ) 
согласно  муниципальному 
заданию, ед. 

Показатель 
количества 
участников 
бесплатных 
мероприятий 
(концертов и 

% 
           КУМбп факт 

ПУМбп=  _____   × 
100% 
              КУМбп план 

100% 100% 100% 100% 100% 

ПУМбп – показатель 
посещаемости бесплатных 
мероприятий (концертов и 
концертных программ, 
иных зрелищных 
программ) в год 



концертных 
программ, 
иных 
зрелищных 
программ),  в 
год 

КУМбп факт – фактическое 
количество участников 
бесплатных мероприятий 
(концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных программ) в 
отчетном периоде, чел 
КУМбп план – плановое 
количество участников 
бесплатных мероприятий 
(концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных программ), чел 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 
Закон Российской федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» (в ред. Федеральных законов от 23.06.1999 № 115-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-

Значения показателей объема муниципальной услуги Наимено- 
вание 

показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год  
2011 

текущий 
финансовый 

год  
2012 

очередной 
финансовый 

год  
2013 

первый год 
планового 
периода  

2014 

второй год 
планового 

периода  
2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Количество 
публичных показов 
концертов, 
выступлений 

ед. 14 260 262 264 264 Информационный и 
цифровой отчет 

Количество зрителей чел. 11400 22225 22300 22400 22400 Информационный и 
цифровой отчет 



ФЗ, от 03.11.2006 № 175-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 21.12.2009 № 335-ФЗ, от 
08.05.2010 № 83-ФЗ; с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-
ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ); 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» Жердевского района 
Тамбовской области, утвержденный постановлением администрации Жердевского района от 21.11.2011 года № 
912; 

Типовое положение  «О государственном и муниципальном учреждении культуры клубного типа» 
(утверждено решением Коллегии Министерства культуры  Российской Федерации  от 29.05.2002 г. № 10); 

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.09.2009 № Р-6 «Об утверждении 
номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-
досугового типа Российской Федерации»; 

Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Тамбовской области, локальные 
правовые акты, регламентирующие деятельность в области культуры. 

 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

№№ Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

 
1. Телефонная 

консультация 
Сотрудники МБУК «ЦКД» во время работы учреждения в 
случае обращения потребителей по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. 

Время ожидания 
консультации не 

превышает 
5 минут 

2. Информирование при 
личном общении 

Сотрудники  МБУК «ЦКД» во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге. 

По мере необходимости 

3. Информация у входа в  
МБУК «ЦКД» 

У входа в  МБУК «ЦКД» размещены: 
–наименование учреждения; 
–информация о режиме работы 

По мере необходимости 

4. Информация в 
помещении 

В помещении  МБУК «ЦКД» на информационном стенде в 
удобном для обозрения месте размещаются: 
–полный перечень оказываемых  МБУК «ЦКД» услуг; 
–информация о режиме работы; 
–информация о номерах телефонов; 
–информация о проводимых культурно-досуговых 
мероприятиях; 

По мере необходимости 



 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Ликвидация или реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги; 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе. 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
 

6.2. Исполнительный орган государственной власти области, устанавливающий цены (тарифы) 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

№ 
п/ 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

   

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 

района, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

 
Предоставление отчетов об исполнении Квартальная Отдел по делам культуры 

5. Информация в печатной 
форме 

Ежегодно издаются буклеты, сценарии, методические 
рекомендации, которые предоставляются культурно-
досуговым учреждениям Жердевского района. 
 

По мере необходимости 



муниципального задания 
 

 

Проведение итоговой оценки выполнения 
учреждением муниципального задания 
 

Годовая Отдел по делам культуры 

 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
 

8.1. Форма |отчета об исполнении муниципального задания 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны

х значений 

Источник (и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

1.      

2.      

 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

 
Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Ежегодно в срок до 01февраля очередного финансового года. 

 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

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



 
 

ЧАСТЬ 2 
 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной (ых) 
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной работы   «Организация работы разнообразных форм просветительской 

деятельности клубных формирований» 
 

2. Характеристика работы 
 

 
3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Ликвидация или реорганизация учреждения; 

Планируемый результат выполнения работы Наименование 
работы 

Содержание 
работы отчетный 

год 
2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год 2013 

первый год 
планового 

периода 2014 

второй год 
планового 

периода 
2015 

 

1.  Организация 
работы 
разнообразных 
форм 
просветительской 
деятельности 
клубных 
формирований 

Организация: 
любительских клубов и 
объединений по интересам 
(клуб, ед.) 
коллективов художественной 
самодеятельности (кружки, 
ед.) 
Количество участников:  
любительских клубов и 
объединений по интересам  
(чел.) 
коллективов художественной 
самодеятельности (чел.) 

 
 

6 
 

20 
 

188 
 

333 

 
 

53 
 

174 
 

926 
 

1831 

 
 

53 
 

174 
 

926 
 

1831 

 
 

53 
 

174 
 

926 
 

1831 

 
 

53 
 

174 
 

926 
 

1831 



перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги; 

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе. 
 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 
района, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 
 

Предоставление отчетов об исполнении 
муниципального задания 
 

Квартальная 
 

Отдел по делам культуры 

Проведение итоговой оценки выполнения 
учреждением муниципального задания 
 

Годовая Отдел по делам культуры 

 
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 
5.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на отчетный 

период 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном периоде 

Источник (и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах 

1.   

2.   

 
 

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
 

Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 



Ежегодно в срок до 01февраля очередного финансового года. 
 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 

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

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела по делам культуры администрации 
Жердевского района 
_________________  (Т.Г. Белолипецкая) 
                 (подпись)                                             
 

Исполнитель 
Директор МБУК «ЦКД» 
_________________  (Колмаков 
А.В.) 
                 (подпись)                                             

 
 


