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ПРИЛОЖЕНИЕ
распоряжением администрации
сельского поселения Сосновка

от 2 марта 2022 года № 50-р

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
сельского поселения Сосновка

от 16 декабря 2021 года № 260-р

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и плановый период        20 23 и 20 24  годов

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Наименование  муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение  Дата начала действия

сельского поселения Сосновка «Центр культуры и спорта «Меридиан» Дата окончания действия 1 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность учреждений клубного тип: клубов, дворцов  ПО ОКВЭД 90.04.3

и домов культуры , домов народного творчества, Деятельность спортивных объектов                                                                       93.11

ПО ОКВЭД

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услугиОрганизация и проведение культурно-массовых мероприятий,  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
07Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица;  Юридические лица;
Государственные учреждения; Муниципальные учреждения; Органы государственной власти;           
Органы местного самоуправления

Код по сводному 
реестру

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня услуг или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Код по
общероссийскому
базовому перечню

услуг или
региональному

перечню
государственных

(муниципальных)
услуг и работ 

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) 
услуг и работ)
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

20 22  год 20 23  год 20 24  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Человек 792 9700 9750 9800

Единица 642 63 64 65

Единица 642 16 16 16

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги)6

наименовани
е показателя4

единица измерения 
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание4

код по 
ОКЕИ5

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4

910210.P.83.0.0
5120001000

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

Количество 
участников 
мероприятий

Количество 
проведенных 
мероприятий 

949916О.99.0.Б
Б77АА00003

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества

Количество 
клубных 
формирований 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Размер платы (цена, тариф)7 

20 22 год### 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год

________ ________ ________ ________ ________

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Человек 792 9700 9750 9800

Единица 642 63 64 65

Час 356 84.5 85 85.5

Человек 792 196 199 199

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги)6

наимено-
вание 

показателя4

единица 
измерения 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо
-вый 
год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)наимено-

вание4
код по 
ОКЕИ5

в 
абсолютны

х 
показателях

(наименова 
ние 

показателя)4

(наименова 
ние 

показателя)4

(наименова 
ние 

показателя)4

(наименова 
ние 

показателя)4

(наименова 
ние 

показателя)4

910210.P.83.0.0
5120001000

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

Количество 
участников 
мероприятий

Количество 
проведенных 
мероприятий

Количество 
проведенных 
мероприятий

949916О.99.0.Б
Б77АА00003

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества

Количество 
участников 
клубных 
формировани
й



4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) постановление администрации сельского поселения Сосновка от 28.09.2011 № 47 "Об утверждении Положения о создании условий для
обеспечения сельского поселения Сосновка услугами по организации досуга и услугами организаций культуры".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

За неделю до начала проведения мероприятий
Размещение информации на информационных             
  стендах на территории сельского поселения                

Сосновка и в фойе учреждения 

Даты проведения и наименование культурно-
досуговых, театрально-зрелищных, концертных 
программ, народных гуляний и иных массовых 

мероприятий (номера телефонов, места обращений)

О ежегодном наборе жителей поселка в клубные 
формирования, студии, творческие объединения и 

коллективы самодеятельного творчества; даты 
проведения отчетных концертов; контактная 

информация (номера  телефонов, места обращений)

На официальном сайте органов местного 
самоуправления  Белоярского района                             
       (по ссылке:http://www.admbel.ru/posel/sosn//jps/)

Информация о проводимых и проведенных 
культурно-досуговых, театрально-зрелищных, 

концертных программ, народных гуляний и иных 
массовых мероприятий

Информация на сайте оперативно обновляется при 
проведении новых мероприятий
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Раздел 2

1. Наименование работыОбеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях Код по региональному

Р.83.1.050перечню государственных

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Показатель качества работы

20  год 20  год 20  год

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Размер платы (цена, тариф)7 

20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год

________ ________ ________ ________ ________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Штука 796 15 15 15 3%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

3.1. Показатели, характеризующие качество работы6:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы)6

наименование показателя4

единица 
измерения 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание4

код по 
ОКЕИ5

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
(по справочникам)

Значение показателя объема
работы Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы 6

наименование 
показателя4

единица 
измерения 

описание 
работы

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

наимено-
вание4

код 
по 

ОКЕ
И5

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

(наименова ние 
показателя)4

(наименова 
ние 

показателя)4

(наименова 
ние 

показателя)4

(наименова 
ние 

показателя)4

(наименова 
ние 

показателя)4

931910.P.83
.1.05020001

000

Обеспечение 
участия в 

официальных 
физкультурны

х 
(физкультурно

-
оздоровительн

ых) 
мероприятиях

Количество 
мероприятий 
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1. Основания (условия и порядок)для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Досрочное прекраще
задания администрацией сельского поселения Сосновка (далее - учредитель) осуществляется в случаях:
1) реорганизации или ликвидации муниципального автономного учреждения культуры               
сельского поселения Сосновка «Сельский дом культуры «Меридиан»  (далее – учреждение);
2) смена учредителя;
3) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания в полном объеме.
В случае досрочного прекращения муниципального задания учредитель уведомляет об этом учреждение в письменной форме.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

1 2 3
Документарная проверка Один раз в год Учредитель

Внутренний муниципальный финансовый контроль Два раза в год Учредитель
Плановая проверка Один раз в три года Учредитель

Внеплановая проверка По мере надобности Учредитель

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1) отчет о выполнении муниципальных заданий по результатам 9 месяцев, в течение 5 дней месяца следующего за отчетным;
2) годовой отчет о выполнении муниципальных заданий не позднее 15 января года следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания -
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципальных заданий предоставляются

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8

Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

 за 9 месяцев текущего года ; за год.

учредителю по форме согласно приложению 2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Белоярского района, поселений в границах Белоярского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением администрации Белоярского района от 25 декабря 2015 года  № 1575 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Белоярского района, поселений в границах Белоярского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания".

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания9

1Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги  (услуг) и выполнение  работы  (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальных  услуг (работ), в общероссийском базовом перечне услуг или в региональном перечне государственных 
(муниципальных) услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя,  бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета автономного округа, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы 
их измерения.
4 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем услуг или в региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ.

5 Заполняется  в  соответствии  с  кодом,  указанным в общероссийском базовом перечне услуг или региональном  перечне государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

7 Заполняется в случае если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов 
муниципального образования в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не 
формируется.
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

9В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение  от  выполнения муниципального задания (части муниципального задания),  в  пределах  которого  оно (его часть) 
считается выполненным (выполненной),  при  принятии  органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителем средств  
бюджета, в ведении которого находится казенное учреждение, решения об  установлении  общего  допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального  задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные  подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных 
показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как 
для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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