
 РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 г.                              ст. Богоявленская                                          № 2

Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению 
Богоявленского сельского поселения 

В  соответствии  со  статьями  69,  69.1,  69.2,  70  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом
муниципального  образования  «Богоявленское сельское  поселение»,  постановлением
администрации  Богоявленского сельского  поселения  от  16.10.2015  года  N134  «О
порядке  формирования  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных услуг
(выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  Богоявленского
сельского  поселения  Константиновского  района  и  финансового  обеспечения
выполнения  муниципального  задания»,  Администрация  Богоявленского  сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальное  задание  Муниципальному  бюджетному
учреждению  «Богоявленский   сельский   дом  культуры»  на  2021-2023  годы,
согласно приложению № 1.
2.Ведущему  специалисту  по  правовой  кадровой,  архивной  работе  и
регистрационному  учету  довести  данное  постановление  до  муниципального
учреждения Богоявленского сельского поселения.
3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Богоявленского 
сельского поселения                                                        Ю.Г. Черячукин 
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо) 
Администрация Богоявленского сельского поселения_

Константиновского района Ростовской области -
орган местного самоуправления

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств бюджета Богоявленского

сельского поселения Константиновского района)

Глава Администрации
Богоявленского

сельского поселения Ю.Г. Черячукин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«11 » января  2021г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1

на 20 21 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от « 11» января  2021 г.

Наименование муниципального учреждения
Богоявленского сельского поселения Константиновского района (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение « Богоявленский  сельский дом культуры»

Виды деятельности муниципального учреждения 
Богоявленского сельского поселения Константиновского района (обособленного подразделения) 
Деятельность учреждений культуры и искусства

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала
действия

11.01.2021

Дата окончания
действия

31.12.2021

Код по
сводному

реестру
По ОКВЭД 90.04
По ОКВЭД 59.14
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел  1

1. Наименование муниципальной услуги Организация   и проведение   культурно-массовых мероприятий     

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

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

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
муниципальной услуги 6

____________
________

(наименование
показателя)4

единица измерения 2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023  год 
(2-й год

планового
периода)

(Сферы
деятельности)

 (наименование
показателя)4

____________
__________

(наименование
показателя)4

____________
________

(наименование
показателя)4

_____________
_________

(наименование
показателя)4

_____________
_________

(наименование
показателя)4

наиме-
нование4

код по
ОКЕИ5

в процентах в абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00.105.1.000.0
00.000.00.00.2.
1.01

Организация и
проведение
культурно-
массовых

мероприятий

С учетом всех
форм

001.Доля 
потребителей 
удовлетворенны
х 
муниципальной 
услугой

Процент 744 60 60 60

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль-
ный но-

мер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характери-
зующий условия (формы)
оказания муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы
(цена, тариф)7

Допустимые (воз-
можные) отклонения

от установленных
показателей объема

муниципальной
услуги6

__________
________

(наименова-
ние пока-
зателя)4

единица измерения 2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год (2-й
год

планового
периода)

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

__________
______

(наименова-
ние пока-
зателя)4

__________
______

(наименов
ание пока-

зателя)4

__________
________

(наименова-
ние пока-
зателя)4

___________
_______

(наименова-
ние пока-
зателя)4

___________
_______

(наименова-
ние пока-
зателя)4

наимено-
вание

код по
ОКЕИ5

в про-
центах

в абсо-
лютных

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

00.105.1.
000.000.0
00.00.00.
2.1.01

Организация
и проведение
культурно-
массовых 
мероприятий

С учетом всех
форм

001 Кол –во 
проведенных 
мероприятий

Ед. 796 986 986 986

Код
по общероссийскому

базовому перечню
или региональному

перечню   

00.105.1

3

consultantplus://offline/ref=066B4CE4B22C2FD6DC07D5AD81AC0E0F40813D3FE0AC67E5D50EEC3597CD6F8203AC77FE52AA0C42E230969F00p8G5P
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
- Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района от 16.10.2015г № 134 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Богоявленского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района от 20.10.2017г.  № 113 «О внесении изменений в Постановление от №134 от 16.10..2015г»
- Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района от 01.02.2018г.  № 13 «О внесении изменений в Постановление от №134 от 16.10.2015г»
- Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района от 05.10.2018г.  № 87 «О внесении изменений в Постановление от №134 от 16.10.2015г»
- Устав МБУ «Богоявленский СДК», утвержденный Постановлением Администрации Богоявленского сельского поселения Константиновского района от 22.09..2011г. № 71
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред.  от 27.12.2019)  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Посредством телефонной связи Информация о графике (режиме) работы, о мероприятиях проводимых учреждением. По мере изменения данных

Посредством размещение в едином информационном пространстве в  сфере
культура (АИС ЕИПСК)

Информация о мероприятиях проводимых учреждением По мере изменения данных

Посредством размещение  информации у входа в здание.

 Информация о режиме работы учреждения Постоянно в режиме работы учреждения

Посредством  размещения на информационных стендах Информационные материалы с указанием даты и места оказания муниципальной
услуги

По мере изменения данных

По средствам СМИ (пригласительные)

Информация о мероприятиях проводимых учреждением Ежемесячно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  -  не формируется
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
            1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания 
- нарушение условий муниципального задания
- сокращение спроса на услугу
- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований
- изменение нормативной правовой базы

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, отраслевые
(функциональные) органы Администрации

Богоявленского сельского поселения
Константиновского района, осуществляющие

контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3

Предварительный
(осуществляется на

стадии
формирования и

утверждения
муниципального

задания

Один раз в год Администрация Богоявленского сельского поселения,
Администрация Константиновского района

Текущий
(осуществляется в

процессе
исполнения

учреждением
муниципального
задания, путем

анализа оперативных
данных и

отчетности
учреждения о
выполнении
показателей

муниципального
задания

Два раза в год Администрация Богоявленского сельского поселения, 
Администрация Константиновского района

           4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
В  соответствии  с  приложением  2  к  Положению,  утвержденному

Постановлением от  16.10.2015г. №134 «О порядке формирования муниципального задания
на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных
учреждений  Богоявленского  сельского  поселения  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального задания»»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  - два
раза в год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - полугодовой, до
10  числа,  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  годовой  отчет  –  до  30  января  года,
следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки  представления  предварительного  отчета  о  выполнении  муниципального
задания до 10 декабря текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  – 10 %

5
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5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания   -отсутствуют

6
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