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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Код по
Организация деятельности клубных формирований и формирований общероссийскому
самодеятельного народного творчества базовому перечню

услуг или
региональному 47.011.0 

перечню 47.012.0 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: количество посещений 
(человек); количество клубных формирований (единица); доля клубных формирований для детей и 
подростков от общего числа клубных формирований (процент)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(по
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги
Наименование

показателя
единица измерения 2018 год 

(очереди 
ой

финансо 
вый год)

2019
год

(1-й год 
планово 

го
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

в
процентах

в
абсолют

пых
показате

лях

наименован
ие

код по 
ОКЕЙ

Формы обслуживания Способы
облуживания

9499160.99.0.Б 
Б77АА00000

С учетом всех форм
В стационарных 

условиях 
(платная)

Количество клубных 
формирований единица 642 1 1 1

Доля клубных 
формирований для детей процент 744 5,6 5,6 5,6



и подростков от общего 
числа клубных 
формирований

949916О.99.0.Б 
Б78АА00000

С учетом всех форм
В стационарных 

условиях 
(бесплатная)

Количество клубных 
формирований единиц 642 17 17 17 5% 1

Доля клубных 
формирований для детей 
и подростков от общего 

числа клубных 
формирований

процент 744 66,7 66,7 66,7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
муниципаль 
ной услуги 

(по
справочник

ам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципально 
й услуги

Наименование
показателя

единица измерения 2018
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год

(очере
дней

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
процен

тах

в
абсол
ютны

X

показ
ателя

X

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

Формы
обслуживай

И Я

Способы облуживания

949916О.99.0.ББ7 
7ААООООО

С учетом 
всех форм

В стационарных 
условиях (платная)

Количество
посещений человек 792 20 20 20 1300 1400 1400 5% 1

949916О.99.0.ББ7 
8ААООООО С учетом 

всех форм
В стационарных 

условиях (бесплатная)
Количество
посещений человек 792 383 383 383 5% 19



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Код по
Организация и проведение мероприятий общероссийскому

базовому перечню
услуг или 47.006.0 

региональному 47.019.0 
перечню 

государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: количество 
проведенных мероприятий (человеко-день); количество участников мероприятий (человек); количество 
проведенных мероприятий (час); количество проведенных мероприятий (единица), количество 
участников (человек); динамика количества участников (процент); количество проведенных мероприятий 
(штука); динамика количества мероприятий (процент)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги
наименовали 
е показателя

единица измерения 2018 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

20 19 
год

(1-й год 
планово 

го
периода)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

в
процен

тах

в
абсолютных
показателях

Виды мероприятий Места выполнения услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

9004000.99.0
.ББ72АА0000

0

Культурно -массовых 
(иной деятельности, в 
результате которой

На территории Российской 
Федерации (бесплатная)

Количество
участников человек 792 9106 9237 9367 5% 455
Динамика процент 744 85,6 1,4 1,4



сохраняются, 
создаются, 

распространяются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

количества
участников
Количество

проведенных
мероприятий

штука 796 86 88 90 5% 4

Динамика
количества

мероприятий
процент 744 3,6 2,3 2,2

9004000.99.0
.ББ84АА0000

0

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 
результате которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

На территории Российской 
Федерации 
(платная)

Количество
участников человек 792 665 805 860 5% 33

Динамика
количества
участников

процент 744 0,76 21,06 6,8

Количество
проведенных
мероприятий

штука 796 19 20 21 5 % 1

Динамика
количества

мероприятий
процент 744 5,5 5,2 5

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующей 

й содержание 
муниципальной 

услуги 
(по

справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(по
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципально 
й услуги

Наименование
показателя

единица измерения 2018
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
процен

тах

в
абсол
ютны

X

показ
ателя

X

наименование код по 
ОКЕИ

Виды
мероприятий

Места
выполнения

услуги

9004000.99.0
.ББ72АА0000

0

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

человеко-день 540 9106 9237 9367 5% 455



результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяютс 
я и осваиваются 

культурные 
ценности)

(бесплатная) Количество
участников

мероприятий
человек 792 1536,

9 1547,7 1567,8 5% 455

Количество
проведенных
мероприятий

час 356 116 118 121 5 % 6

Количество
проведенных
мероприятий

единиц 642 86 88 90 5 % 4

9004000.99.0.Б
Б84ААООООО

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяютс 
я и осваиваются 

культурные 
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации 
(платная)

Количество
проведенных
мероприятий

человеко-день 540 149,6 186,47 220,36 5% 33

Количество
участников

мероприятий
человек 792 665 765 860 5 % 33

Количество
проведенных
мероприятий

час 356 34 39 43 5% 2

Количество
проведенных
мероприятий

единиц 642 19 20 21 162,5 165 167,5 5% 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
Постановление Правительство

Российской
Федерации

26.06.1995 №609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства

Решение Дума города 
Нефтеюганска

12.09.2012 № 356 - V Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями,

и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, находящимися в
ведении администрации 
города Нефтеюганска

Приказ
МБУК «Центр 
национальных 

культур»
09.06.2015 74 Об утверждении Положения о порядке и условиях оказания платных услуг

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги;



Закон Российской Федерации от 9.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства», постановление главы города Нефтеюганска от 29.12.2008 № 2368 «Об утверждении отдельных стандартов качества 
предоставления муниципальных (бюджетных) услуг в городе Нефтеюганске».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет 
(официальный сайт учреждения)

Учредительные документы, стандарты, перечень услуг, порядок 
предоставления услуг, режим работы, анонсы мероприятий, 

планы культурно-массовых мероприятий, информация о 
клубных формированиях, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения, планы культурно-массовых 
мероприятий, информация о клубных формированиях, 

расписание их работы, прейскурант, контактная информация,
афиши.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Размещение в средствах массовой 
информации

Информационные сообщения об услугах, контактная 
информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Часть 2, Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Код по региональному
Организация деятельности клубных формирований и перечню государственных
формирований самодеятельного народного творчества (муниципальных) услуг и

работ

2. Категории потребителей работы: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество обоснованных жалоб 
потребителей услуг (единиц), удовлетворенность потребителей качеством услуги (процент), 
количество случаев травматизма с потребителями услуг (единиц), количество участников клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества (человек), доля 
участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, 
имеющих ограничения здоровья, от общего количества участников (процент); количество 
клубных формирований (единиц), число участников (человек)



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

закиси

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
работы (по 

справочника 
м)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочника 
м)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя единица измерения в
процента

X

в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ

56

Количество обоснованных жалоб 
потребителей услуг единица 642 2 2 2

Удовлетворенность потребителей 
качеством услуги процент 744 95 95 95 5% 5

Количество случаев травматизма с 
потребителями услуг единица 642 0 0 0

Количество участников клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного 
творчества

человек 792 403 403 403 5% 20

Доля участников клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного 
творчества, имеющих ограничения 

здоровья, от общего количества 
участников

процент 744 3 3 3 100% 11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема Размер платы (цена, Допустимые

ный характеризую характеризую работы тариф) (возможные)
номер щий щий условия отклонения от

реестро содержание (формы) установленных
вой работы (по выполнения показателей

записи справочника работы (по объема работы



м) справочника
м)

Наименование
показателя

единица измерения описа
ние

работ
ы

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2019 
год (1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

в
процен

тах

в
абсол
ютны

X
показ
ателя

X

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

56
- - Количество клубных 

формирований единица 642 18 18 18 5% 1

- Число участников человек 792 403 403 403 5% 20

Раздел 2

1. Наименование работы: Код по региональному 
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация 
объектов нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации в области традиционной народной 
культуры.

2. Категории потребителей работы: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество объектов (единиц)

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризу 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация муниципального учреждения;
- реорганизация муниципального учреждения;
- исключение муниципальной услуги, предоставляемой муниципальным учреждением из перечня услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
- журналы учета работы учреждения, клубных формирований, календарный план работы учреждения, ежемесячные отчеты, ежеквартальные 

статистические отчеты.

З.Порядок контроля выполнения муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие контроль выполнения муниципального

задания
Камеральные проверки 1 раз в год Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

Выездные проверки по мере необходимости Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска
Внутренний аудит, мониторинг ежеквартально Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - до 15 января 2019 года, до 15 января 2020 года, до 15 января 2021

года.
4.2,1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания-нет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -  нет.
5, Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет.


