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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Анивского городского округа 

от 27 декабря 2017 года№ 3518-па 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
муниципального бюджетного учреждения «Анивская централизованная клубная система» 

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы 

коды 
Наименование муниципального учреждения: Форма по 

ОКУД 
|0506001 | 

муниципальное бюджетное у ч р е а е д е н и е «Анивская централи-
зованная клубная система» 

дата 

Виды деятельности муниципального учреждения По сводному 

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа реестру 

Вид муниципального учреждения: бюджетное По ОКВЕД 92.51 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 07.063.0 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Юридические лица, Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
по ОКЕИ 

2018 
очередной 

финансовый 
год 

2019 
) -й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

6470800001310 
0046000706300 
0800200000007 
103104 

Виды концертов и 
концертных программ 

- Сборный концерт 
Места проведения 

концертов и концерт-
ных программ -

На выезде 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 

2018 
очередной 
финансо-

вый 
год 

2019 
1 -й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

2018 
очередной 
финансо-

вый 
год 

2019 
1-й год 
плано-

вого 
периода 

2020 
2-й год 
плано-

вого 
периода 

6470800001310 
0046000706300 
0800200000007 
103104 

Виды концертов и 
концертных про-
грамм - Сборный 

концерт 
Места проведения 
концертов и кон-

цертных программ -
На выезде 

число 
зрителей 

человек 
(792) 

59 600 59 600 59 600 - - -6470800001310 
0046000706300 
0800200000007 
103104 

Виды концертов и 
концертных про-
грамм - Сборный 

концерт 
Места проведения 
концертов и кон-

цертных программ -
На выезде 

количе-
ство пуб-
личных 

выступле-
ний 

Единица 
(642) 

200 200 200 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: услуга предос-
тавляется бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Устав МБУ «Анивская централизованная клубная система»; 
постановление от 26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организа-

ций культуры и искусства»; 
Закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
постановление администрации Анивского ГО № 1316-па от 18.07.2016 «Об утверждении ведомственного Перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными администрации муниципального образо-
вания «Анивский городской округ»; 

Конституция Российской Федерации; 



Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон Сахалинской области от 16.10.2000 N 222 «О культуре»; 
Концепция развития культуры Сахалинской области на 2010-2014 годы; 
постановление мэра Анивского городского округа от 15.03.2012 № 280-п «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 

оказание/выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Анивская централизованная клубная система» муниципальных ус-
луг/работ и нормативных затрат на содержание имущества»; 

распоряжение мэра Анивского городского округа от 29.05.2015 № 173-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями и иными организациям, в которых размещается задание (заказ); 

- постановление администрации Анивского городского округа от 29.09.2015 № 1646-па «Об установлении обязательств муниципаль-
ного образования «Анивский городской округ» в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфор-
мации 

1 2 3 

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

Время ожидания консультации не превышает 5 минут 

В часы работы учреждения 

Информирование при лич-
ном обращении 

Сотрудники во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей 
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

В часы работы учреждения 

Информация у входа в уч-
реждение 

У входа в учреждение размещены: 
- наименование учреждения/структурного подразделении 
- информация о режиме работы 

По мере изменения данных 

Информация в помещении В помещении учреждения на информационных стендах: 
Информация о концертных программах 

По мере изменения данных 

Информация в сети 
Интернет 

Сайт учреждения cks-aniva.shl.muzkult.ru По мере изменения данных 

Информация в печатной 
форме 

Учреждением публикуются анонсы программ в газете «Утро Родины» За неделю до концерта 

Информация на стендах 
города 

Учреждение размещает афиши на стендах для объявлений За неделю до концерта 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Юридические лица, Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

07.063.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование 

показателя 
единица 

измерения 
по ОКЕИ 

2018 
очередной 

финансовый 
год 

2019 
1-й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

6470800001310 
0046000706300 
0800100000009 
103104 

Виды концертов и 
концертных программ 

- Сборный концерт 
Места проведения 

концертов и концерт-
ных программ -

Стационар 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показателя 

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 

2018 
очередной 
финансо-

вый 
год 

2019 
1-й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

2018 
очередной 
финансо-

вый 
год 

2019 
1-й год 
плано-

вого 
периода 

2020 
2-й год 
плано-
вого 

периода 

6470800001310 
0046000706300 
0800100000009 
103104 

Виды концертов и 
концертных про-
грамм - Сборный 

концерт 
Места проведения 
концертов и кон-

цертных программ -
Стационар 

число зри-
телей 

Человек 
(792) 

76 750 76 750 76 750 - - -6470800001310 
0046000706300 
0800100000009 
103104 

Виды концертов и 
концертных про-
грамм - Сборный 

концерт 
Места проведения 
концертов и кон-

цертных программ -
Стационар 

количе-
ство пуб-
личных 

выступле-
ний 

Единица 
(642) 

1 500 1 500 1 500 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: услуга предос-
тавляется бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Устав МБУ «Анивская централизованная клубная система»; 
постановление от 26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организа-

ций культуры и искусства»; 
Закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
постановление мэра Анивского ГО № 1316-па от 18.07.2016 Об утверждении ведомственного Перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными администрации муниципального образования «Анив-
ский городской округ»; 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 «О культуре»; 
Концепция развития культуры Сахалинской области на 2010-2014 годы; 
постановление мэра Анивского городского округа от 15.03.2012 № 280-п «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 

оказание/выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Анивская централизованная клубная система» муниципальных ус-
луг/работ и нормативных затрат на содержание имущества»; 

распоряжение мэра Анивского городского округа от 29.05.2015 № 173-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями и иными организациям, в которых размещается задание (заказ); 

- постановление администрации Анивского городского округа от 29.09.2015 № 1646-па «Об установлении обязательств муниципаль-
ного образования «Анивский городской округ» в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
формации 

1 2 3 

Телефонная консультация Сотрудники во время работы учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муници-
пальной услуге. 
Время ожидания консультации не превышает 5 минут 

В часы работы 
учреждения 

Информирование при 
личном обращении 

Сотрудники во время работы учреждения в случае личного обращения потреби-
телей предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципаль-
ной услуге 

В часы работы 
учреждения 

Информация у входа 
в учреждение 

У входа в учреждение размещены: 
- наименование учреждения/структурного подразделения 
- информация о режиме работы 

По мере изменения 
данных 

Информация 
в помещении 

В помещении учреждения на информационных стендах: 
Информация о концертных программах 

По мере изменения 
данных 



Информация в сети 
Интернет 

Сайт учреждения cks-amva.shl.muzk.ult.ru По мере изменения 
данных 

Информация в печатной 
форме 

Учреждением публикуются анонсы программ в газете «Утро Родины» За неделю до концерта 

Информация на стендах 
города 

Учреждение размещает афиши на стендах для объявлений За неделю до концерта 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: «Показ кинофильмов» 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 07.022.0 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной ус-
луги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной 
услуги наименование показателя единица из-

мерения по 
ОКЕИ 

2018 
очередной 

финансовый 
год 

2019 
1 -й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

6470800001310 
0046000702200 
0000000001008 
103102 

Места показа (кино) -
на закрытой площадке 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муни-
ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-
вание по-
казателя 

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 

2018 
очередной 
финансо-

вый 
год 

2019 
1 -й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

2018 
очередной 

финан-
совый 

год 

2019 
1-й год 
плано-

вого 
периода 

2020 
2-й год 
плано-

вого 
периода 

6470800001310 
0046000702200 
0000000001008 
103102 

Места показа (ки-
но) - на закрытой 
площадке 

число зри-
телей 

человек 
(792) 

880 880 880 250,0 250.0 250,0 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 
постановление мэра Анивского городского округа Kg 165-п от 14.02.2012 «Об утверждении Положения «Об оказании платных услуг, 

предоставляемых физическим и юридическим лицам учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры муниципального образования «Анивский городской округ». 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Устав МБУ «Анивская централизованная клубная система»; 
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
постановление администрации Анивского городского округа № 1316-па от 18.07.2016 «Об утверждении ведомственного Перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными администрации муници-
пального образования «Анивский городской округ»; 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 «О культуре»; 
Концепция развития культуры Сахалинской области на 2010-2014 годы; 



постановление мэра Анивского городского округа от 15.03.2012 № 280-п «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 
оказание/выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Анивская централизованная клубная система» муниципальных ус-
луг/работ и нормативных затрат на содержание имущества»; 

распоряжение мэра Анивского городского округа от 29.05.2015 № 173-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями и иными организациям, в которых размещается задание (заказ); 

постановление администрации Анивского городского округа от 29.09.2015 № 1646-па «Об установлении обязательств муниципально-
го образования «Анивский городской округ» в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
формации 

Телефонная консультация Сотрудники во время работы учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муници-
пальной услуге 
Время ожидания консультации не превышает 5 минут 

В часы работы 
учреждения 

Информирование при 
личном обращении 

Сотрудники во время работы учреждения в случае личного обращения потреби-
телей предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципаль-
ной услуге 

В часы работы 
учреждения 

Информация у входа 
в учреждение 

У входа в учреждение размещены: 
- наименование учреждения/структурного подразделения 

- информация о режиме работы 

По мере изменения 
данных 

Информация 
в помещении 

В помещении учреждения на информационных стендах: 
Информация о показе 

По мере изменения 
данных 

Информация 
в сети Интернет 

Сайт afisha.sakh.com/cmema По мере изменения 
данных 

Информация 
в печатной форме 

Афиши, флаеры За неделю до показа 

Информация 
на стендах города 

Учреждение размещает афиши на стендах для объявлений За неделю до показа 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы: «Создание концертов и концертных программ». 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 07.005.1 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ (код) 

2018 
очередной 

финансовый 
год 

2019 
1 -й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

6470800001310 
0046000700510 
0800000000000 
102109 

Виды концертов и 
концертных программ 
- сборный концерт 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(код) 

описание 
работы 

2018 
очередной 
финансо-

вый 
год 

2019 
1-й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

6470800001310 
0046000700510 
0800000000000 
102109 

Виды концертов и 
концертных про-
грамм - спорный 

концерт 

количество новых 
(капитально-

возобновленных) 
концертов 

Единица 
(642) 

1 350 1 350 1 350 6470800001310 
0046000700510 
0800000000000 
102109 

Виды концертов и 
концертных про-
грамм - спорный 

концерт 

концертов Единица 
(642) 

- 1 700 1 700 1 700 

4. Нормативные прввовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: услуга предос-
тавляется бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Устав МБУ «Анивская централизованная клубная система»; 
постановление от 26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организа-

ций культуры и искусства»; 
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
постановление администрации Анивского городского округа № 1316-па от 18.07.2016 «Об утверждении ведомственного Перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными администрации муници-
пального образования «Анивский городской округ»; 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 «О культуре»; 
Концепция развития культуры Сахалинской области на 2010-2014 годы; 

постановление мэра Анивского городского округа от 15.03.2012 № 280-п «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 
оказание/выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Анивская централизованная клубная система» муниципальных ус-
луг/работ и нормативных затрат на содержание имущества»; 

распоряжение мэра Анивского городского округа от 29.05.2015 № 173-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями и иными организациям, в которых размещается задание (заказ); 

постановление администрации Анивского городского округа от 29.09.2015 № 1646-па «Об установлении обязательств муниципально-
го образования «Анивский городской округ» в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Телефонная консультация Сотрудники во время работы учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муници-
пальной услуге 
Время ожидания консультации не превышает 5 минут 

В часы работы 
учреждения 

Информирование при 
личном обращении 

Сотрудники во время работы учреждения в случае личного обращения потреби-
телей предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципаль-
ной услуге 

В часы работы 
учреждения 

Информация у входа 
в учреждение 

У входа в учреждение размещены: 
- наименование учреждения/структурного подразделения 
- информация о режиме работы 

По мере изменения 
данных 

Информация 
в помещении 

В помещении учреждения на информационных стендах: 
Информация о концертных программах 

По мере изменения 
данных 

Информация 
в сети Интернет 

Сайт учреждения cks-aniva.slil.rauzkult.n.) По мере изменения 
данных 



Информация в печатной 
форме 

Учреждением публикуются анонсы программ в газете «Утро Родины» За неделю до концерта 

Информация на стендах 
города 

Учреждение размещает афиши на стендах для объявлений За неделю до концерта 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование работы: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества». 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 07.025.1 
2. Категория потребителей работы: в интересах общества. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ (код) 

2018 
очередной 

финансовый 
год 

2019 
1 -й год 

планового 
периода 

2020-й год 
планового 
периода 

6470800001310 
0046000702510 
0000000000004 
103107 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(код) 

описание 
работы 

2018 
очередной 
финансо-

вый 
год 

2019 
1 -й год 

планового 
периода 

2020 
2-й год 

планового 
периода 

6470800001310 
0046000702510 
0000000000004 
103107 

Количество клубных 
формирований 

Единица 
(642) 

- 95 95 95 6470800001310 
0046000702510 
0000000000004 
103107 Число участников Человек 

(792) 
1 190 1 190 1 190 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: услуга предос-
тавляется бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Устав МБУ «Анивская централизованная клубная система»; 
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
постановление администрации Анивского городского округа № 1316-па от 18.07.2016 «Об утверждении ведомственного Перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными администрации муници-
пального образования «Анивский городской округ»; 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 «О культуре»; 
Концепция развития культуры Сахалинской области на 2010-2014 годы; 
постановление мэра Анивского городского округа от 15.03.2012 № 280-п «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 

оказание/выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Анивская централизованная клубная система» муниципальных ус-
луг/работ и нормативных затрат на содержание имущества»; 



распоряжение мэра Анивского городского округа от 29.05.2015 № 173-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями и иными организациям, в которых размещается задание (заказ); 

постановление администрации Анивского городского округа от 29.09.2015 № 1646-па «Об установлении обязательств муниципально-
го образования «Анивский городской округ» в сфере культуры». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Телефонная консультация Сотрудники во время работы учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муници-
пальной услуге 
Время ожидания консультации не превышает 5 минут 

В часы работы 
учреждения 

Информирование при 
личном обращении 

Сотрудники во время работы учреждения в случае личного обращения потреби-
телей предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципаль-
ной услуге 

В часы работы 
учреждения 

Информация у входа 
в учреждение 

У входа в учреждение размещены: 
- наименование учреждения/структурного подразделения 

- информация о режиме работы 

По мере изменения 
данных 

Информация 
в помещении 

В помещении учреждения на информационных стендах: 
Информация о клубных формированиях 

По мере изменения 
данных 

Информация 
в сети Интернет 

Сайт учреждения eks-aiiiva.shl.muzlailt.ra По мере изменения 
данных 

Информация в печатной 
форме 

Учреждением публикуется информация о наборе в клубные формирования Август-сентябрь 

Информация на стендах Учреждение размещает объявления на стендах города (села) В течение года 
города 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальных услугах. 
1. Основания для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципального задания 
1.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления исполнения 
муниципального задания 

Пункт, часть, статья, реквизиты 
нормативного правового акта 

Нарушение требований пожарной безопасности Ст. 6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ 

Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, 
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования 

Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, эпизо-
отии, заражения (засорения) под карантинных объектов карантинными 
объектами, наступлении радиационной аварии или техногенной катаст-
рофы, причинении существенного состоянию или качеству окружающей 
среды либо в случае совершения административного правонарушения в 
области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсов, в области противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в 
области установленных в соответствии с федеральным законом в отно-
шении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных орга-
низаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в 
области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства 
к трудовой деятельности, в области порядка управления, в области обще-
ственного порядка и общественной безопасности, а также в области гра-
достроительной деятельности 

Ст. 3.12. Кодекса Российской Федерации об административных на-
рушениях 



1.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для досрочного прекращения 
исполнения муниципального задания 

Пункт, часть, статья, реквизиты 
нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения Уставип.2.6 постановления мэра от 21.02.11 г. № 159-п 

Реорганизация учреждения Устав и п.2.6 постановления мэра от 21.02.11 г. № 159-п 
Исключения муниципальной услуги (работы) из муниципального перечня 
муниципальных услуг (работ) 

Постановление мэра Анивского городского округа от 17.07.2012 
№ 251-р 

Нарушение требований пожарной безопасности Ст. 6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ 

Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, 
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования 

Ст. 24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, эпизо-
отии, заражения (засорения) под карантинных объектов карантинными 
объектами, наступлении радиационной аварии или техногенной катаст-
рофы, причинении существенного состоянию или качеству окружающей 
среды либо в случае совершения административного правонарушения в 
области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсов, в области противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в 
области установленных в соответствии с федеральным законом в отно-
шении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных орга-
низаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в 
области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства 
к трудовой деятельности, в области порядка управления, в области обще-
ственного порядка и общественной безопасности, а также в области гра-
достроительной деятельности 

Ст.3.12. Кодекса Российской Федерации об административных нару-
шениях 

Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчет-
ности; невыполнение требований, установленных настоящим муници-
пальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих 
качество и (или) объем оказываемых услуг, установленных в муници-
пальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания муници-
пальных услуг 

Отчет о выполнении муниципального задания, постановление адми-
нистрации Аанивского городского округа 

2. Иная информация, необходимая для выполнения муниципального задания: -
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
выполнения муниципального задания 

Предоставление учреждением информации в 
рамках мониторинга деятельности учреждения 

ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального образования 
«Анивский городской округ» 

Обобщение и анализ отчетной документации, 
предоставляемой учреждением; 

раз в полугодие Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики адми-
нистрации муниципального образования «Анивский городской 
округ» 

Анализ отчетной документации об исполнении 
бюджета 

раз в год МКУ «Анивская бухгалтерия» 

Выездная проверка раз в год Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики адми-
нистрации муниципального образования «Анивский городской 
округ»; 
Финансовый департамент администрации муниципального обра-
зования «Анивский городской округ»; 

Проведение выборочных проверок исполнения 
муниципального задания 

раз в квартал Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики адми-
нистрации муниципального образования «Анивский городской 
округ» 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Приложение 1 «Форма отчета об исполнении муниципального 
задания» 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 
4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания предос-

тавляется ежеквартально не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчетность представлять на бумажном и электронном но-
сителях. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 
(уполномоченное лицо, должность) 

наименование органа (структурного подразделения) 
администрации Анивского городского округа, 

осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя средств бюджета 

(подпись) (расшифровка подписи) 
" " 20 г. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯМ 
муниципального бюджетного учреждения «Анивская централизованная /счубная система» 

за квартал 20 года / за 20 год 

Вид деятельности по ОКВЭД: 92.51 
Вид муниципального учреждения: бюджетное 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ №_ 

1. Наименование муниципальной услуги: 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: 
3. Сведение о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 



3.1. 

Уникальный 
намер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующие,i 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальнойуслуги Уникальный 
намер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующие,i 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ(код) 

утверждено 
вмуниципапь-
нам задании 

нагод 

исполнено на 
onnenvyio 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допус-
тимое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Сведение о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникапьный 
намер реестро-

вое: записи 

Показатель, характе-
ризуюишй содержание 
муниципальнойуслуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальное: 

услуги 

Показатель объемамуниципальнойуслуги Среднегодо-
вой размер 
платы (це-
на, тариф) 

Уникапьный 
намер реестро-

вое: записи 

Показатель, характе-
ризуюишй содержание 
муниципальнойуслуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальное: 

услуги 
наименова-
ние пока-
зателя 

IHIJ 

утверждено 
в.муници-

палыюмза-
даниинагод 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допусти-
мое (воз-
можное) 

откюнение 

откюнение. 
превьииаю-
щее допус-
тимое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

Среднегодо-
вой размер 
платы (це-
на, тариф) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ №_ 

1. Наименование работы: 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 
2. Категория потребителей работы: 
3. Сведение о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

Уникальный 
намер реестро-

вой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы 

Показатель, характери-
зующие! условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Уникальный 
намер реестро-

вой записи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы 

Показатель, характери-
зующие! условия (формы) 

выполнения работы наименование 
показателя 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ(код) 

утверждено в 
мунт^итлыюм 
заданиинагод 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допус-
тимое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

Уникальныь< 
номер реестро-

войзаписи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы 

Показатель, характери-
зующииусловия (формы) 

выполнения работы 

Поксвапшь объемаработы Уникальныь< 
номер реестро-

войзаписи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы 

Показатель, характери-
зующииусловия (формы) 

выполнения работы наименова-
ние пока-
зателя 

единица из-
мерения по 
ОКЕИ(код) 

утверждено 
вмуници-

пальнам за-
даниинагод 

исполнено 
наотчет-
нуюдату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, пре-
вышающее допус-

тимое (возможное) 
значение 

причина от-
клонения 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
« » 20 г. 


