
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 28.12.2016  № 881-п 

г. Южа 

Об утверждении муниципального задания на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы МБУК «Южская клубная система»  
 

В соответствии с постановлением администрации Южского 

муниципального района от 02.09.2013 г. №720-п «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальное задание на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годы МБУК «Южская клубная система»       

(приложение №1). 

2. Отменить с 1 января 2017 года постановление от 28.12.2015 г.      

№ 768 -п «Об утверждении муниципального задания на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годы  МБУК «Южская клубная 

система». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января     

2017 года. 

 

 

Глава Южского муниципального района                             В.И. Мальцев 

 

 



 

 

 

 

Приложение к Постановлению 

Администрации Южского муниципального 

района от  28.12.2016 г. № 881-п  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 1)    
 
 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 
 
 
от "___ "  декабря  2016  г. 
 

 
Наименование муниципального учреждения Южского муниципального района (обособленного подразделения)     Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южская клубная система»                                                                                                                                                                                                                                                                                             
______________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Виды деятельности муниципального учреждения Южского муниципального района (обособленного подразделения)       1.Культура, кинематография, архивное дело         
                                                                                                                                                                                                                          2. Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере                                                                                                                           
______________ 
                                                                                                                                                                                  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Вид муниципального учреждения Южского муниципального района _______________________________________________бюджетное___________________________________________________________________________________________

                                                                                          
(указывается вид муниципального учреждения Южского муниципального района из ведомственного  перечня)

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ I ____ 

 

Наименование муниципальной услуги __                          ________________________________________________           Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Категории потребителей муниципальной услуги  _     В интересах общества(Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Организация культурного досуга  в  коллективах  самодеятельного народного творчества», 

                                                                                                 утверждённый решением Южского районного Совета от 01.12.2010 г. № 92, пункт 2). 

 
                                                                                                                                                                                                       __________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.   Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги   

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

 

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

 
 

   1)  Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий.  

   2)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  

   3)   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

 

 

 

 

 

№ п/п 

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 

2017__год 

(очередной 

финансовый год) 

2018_ год (1-й год 

планового 

периода) 

2019_ год (2-й год 

планового 

периода) 
 

наименование 

показателя 

 
наименование 

показателя 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

           1. 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

  

 

очное 

количество участников клубных 

формирований 

 

чел. 070251 788 788 788 

 

          2. 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

 

 

очное 

Количество участников в коллективах со 

званием «народный», «образцовый» 

чел 070251 178 178 178 

 

Уникальный номер  

по ведомственному перечню 

 

 

 Коды 

  

Дата  

по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 90.04.3 

      По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

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

2.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

 

 
3. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги   _- Федеральный закон «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; 

                                                                                                                                                                              - Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. № 3612; 

                                                                                                                                                                              - Закон Ивановской  области  «О культуре» от 24.10.2005г. № 143-ОЗ; 

                                                                                                                                                                              - Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Южская клубная система»; 

                                                                                                                                                                              - Стандарты качества оказания муниципальных услуг Южской клубной системы «Организация культурного досуга  в  коллективах  самодеятельного народного творчества»,  

                                                                                                                                                                                «Организация культурно-массовых мероприятий», утверждённых решением Южского районного Совета от 01.12.2010 г. № 92. 
                                         
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

№ п/п 

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),   

руб./ед. объема  муниципальной  услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й год 

планового 

периода) 

 
наименование 

показателя 

 
наименование 

показателя наименование код 

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

1. Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

очное Количество 

клубных 

формирований 

шт 070251 32 32 32 7364342 7364342 7364342 

2. Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

очное Количество 

коллективов со 

званием 

«народный», 

«образцовый» 

шт 070251 5 5 5 7364342 7364342 7364342 

         

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Директор Южской клубной системы 19.12.2014 г. 76 О ценах на платные услуги, оказываемые Южской клубной системой 

     

     

     

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.  Электронные средства информации:  Сайт фестиваля 

(www.fest-juzha.ru), фото, видео, электронная 

почта juzha-rcks@mail.ru 

Фото, видео, объявления, новости, анонсы. Ежегодно, по мере необходимости 

2.  СМИ Статьи, анонсы, объявления, фото. ежеквартально 

3. Реклама Афишки на информационных досках города, программки, буклеты, значки, рекламные пакеты, рушники, вымпелы К особо значимым мероприятиям – фестивали, конкурсы, спектакли, концерты 

4. Афишная стойка РДК Афиши К каждому мероприятию 

 

 

http://www.fest-juzha.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ II  ___ 

 

Наименование работы__                          ________________________________________________           Организация и проведение культурно-массовых мероприятий                                                      _________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Категории потребителей  работы  -  В интересах общества  
__________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.   Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы   

1.2. Показатели, характеризующие качество работы 

 

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

   1)  Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий.  

   2)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

   3)   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

№ п/п 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия (формы)  

работы 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017__год 

(очередной 

финансовый год) 

2018_ год (1-й год 

планового 

периода) 

2019_ год (2-й год 

планового 

периода) 
 

наименование 

показателя 

 
наименование 

показателя 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

           1. 

 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий   

 

                                  очное 

      количество участников на 

бесплатных    

                          мероприятиях  

                         чел.              140101            14000             14000            14000 

   

                                  

            

 



 

 

1.2  Показатели, характеризующие объем работы  

 

  
  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)  

2.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

 

 
 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги   _- Федеральный закон «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; 

                                                                                                                                                          - Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. № 3612; 

                                                                                                                                                          - Закон Ивановской  области  «О культуре» от 24.10.2005г. № 143-ОЗ; 

                                                                                                                                                          - Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Южская клубная система»; 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

 

 

1. Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий. 

2. Формируется при установлении  муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

 муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
 

 

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной  услуги 

Показатель объема  муниципальной  услуги 
Значение показателя объема  муниципальной  

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф),   

руб./ед. объема  муниципальной  услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 

планового 

периода) 

20189год (2-й год 

планового 

периода) 

 
наименование 

показателя 

 
наименование 

показателя наименование код 

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

              1. Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

очное Количество 

проведённых 

мероприятии на 

бесплатной 

основе 

                            шт             140101            100             100            100            57712            57712           57712 

         

            

         

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Директор Южской клубной системы 19.12.2014 г. 76 О ценах на платные услуги, оказываемые Южской клубной системой 

     

     

     

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.  Электронные средства информации:  Сайт фестиваля 

(www.fest-juzha.ru), фото, видео, электронная 

почта juzha-rcks@mail.ru 

Фото, видео, объявления, новости, анонсы. Ежегодно, по мере необходимости 

2.  СМИ Статьи, анонсы, объявления, фото. ежеквартально 

3. Реклама Афишки на информационных досках города, программки, буклеты, значки, рекламные пакеты, рушники, вымпелы К особо значимым мероприятиям – фестивали, конкурсы, спектакли, концерты 

4. Афишная стойка РДК Афиши К каждому мероприятию 

 

 

http://www.fest-juzha.ru/


 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

 

 
 
 

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания    Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества       07025100000000000004101 
                                                                                                                         Организация мероприятий                                                                                                                                                                        14010100700100000008100 

 
 

Формы контроля Периодичность 
Исполнительно-распорядительный орган Администрации Южского муниципального района, 

 осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

1. Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Отдел  по делам культуры и отдел экономического развития, торговли и сельского хозяйства администрации Южского 

муниципального района 

2. Годовой отчет о выполнении муниципального задания Ежегодно, в срок до 25 декабря текущего года Отдел  по делам культуры и отдел экономического развития, торговли и сельского хозяйства администрации Южского 

муниципального района 

3.Запрос от отдела по делам культуры администрации Южского муниципального района По необходимости в течение года Отдел по делам культуры администрации Южского муниципального района 

4.Мониторинг значений показателей, характеризующих качество и объём оказываемой услуги, оценка 

эффективности деятельности учреждения 

Два раза в год Отдел  по делам культуры администрации Южского муниципального района 

5.Внеплановая проверка По необходимости Отдел  по делам культуры администрации Южского муниципального района 

 
 
 
 

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания _ 
           

№ 

п/п 

Основание для прекращения 

 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Отмена (прекращение) полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги  подпункт 3.14 пункта 3 Постановления администрации Южского муниципального района от 02.09.2013 г. №720-

п «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

2 Прекращение финансирования оказания соответствующей муниципальной услуги  

3 Ликвидация или реорганизация учреждения Устав Южской клубной системы 
 

 
 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  ____ Отчет о ходе выполнения муниципального задания предоставляются в отдел экономического развития, торговли и сельского хозяйства  и отдел по делам культуры администрации Южского муниципального района по разработанным                      

                                                                                                                                     формам и в установленные сроки. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  

_      

Формы отчета Периодичность 

1 2 

1. Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

2. Годовой отчет о выполнении муниципального задания Ежегодно, в срок до 25 декабря текущего года 

3.Запрос от отдела по делам культуры администрации Южского муниципального района По необходимости в течение года 

4.Мониторинг значений показателей, характеризующих качество и объём оказываемой услуги, оценка 

эффективности деятельности учреждения 

Два раза в год 

5.Внеплановая проверка По необходимости 

  

_________________________________________________ 

 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания              Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 25 декабря текущего года (годовой отчет) на бумажном  

                                                                                                                                                        и  электронном носителе. _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания                                                                                                                                                                                                                 __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 2)_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1)  Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального  задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных  бюджетных учреждений Южского муниципального района, главным распорядителем средств бюджета Южского 

муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения Южского муниципального района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 

муниципального задания, не заполняются. 

 


