
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.12.2019                                                                                          № 198 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2020 год 

 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам в Привольненском сельском поселении 
Каневского района на 2020 год: 

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сельский 
Дом культуры станицы Привольной» (приложение 1). 

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сельский 
Клуб хутора Труд» (приложение 2). 

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная 
библиотека муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района» (приложение 3). 

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Привольненская картинная галерея» (приложение 4). 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района С.Н.Радзиховскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
 
 
 
Глава 
Привольненского сельского поселения                                            Д.С.Ерофеев 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 26.12.2019 № 198 
 

«Об утверждении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

в Привольненском сельском поселении Каневского района на 2020 год» 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                           О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
 
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                     С.Н.Радзиховская 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 26.12.2019 №198 

 
 

                                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  
 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Сельский Дом культуры станицы Привольной»  

 

                                                                                                                                                                 Дата                                                                                                           

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район              по сводному 
Деятельность учреждения клубного типа.реестру 
                                                                                                                                                                      По ОКВЭД 
                                                                                                                                                                                 По ОКВЭД 
Вид муниципального учреждения муниципального образования :      Бюджетное                                            ОКВЭД 

(указывается вид муниципального учреждения 
Каневского района из базового (отраслевого) перечня) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 

Коды 
 

 
 

 
90.04.3 
 
 



                                                                                            Часть 1. Сведения о выполняемых работах 4) 
                                                                                                                        Раздел 1 
    Уникальный 

номер по  базов                   
1. Наименование работы:  
 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества   
2. Категории потребителей работы: в интересах общества   
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 

 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очеред
ной 

финан
совый 
год202

0 

1-й год 
планово

го 
периода 

 
2021 

2-й 
год 

плано
вогоп
ерио 
2022 

     наи-
менов
ание 

код    
наименование показателя наим

енов
а-ние 
показ
ателя 

наим
енов

а-
ниеп
оказа
тел 

наименова
-ние 

показателя 

наименова
-ние 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
070251000
000000000
04103 

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества 

  Стационар Бесплатно Динамика  
количества клубных 
формирований по 
сравнению с 
предыдущим годом 

 
% 

 
744 

 
    100 

 
  100 

 
100 

07.025.1 



070251000
000000000
04103 

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества 
 

  Стационар Бесплатно Динамика  
Числа участников 
клубных   
формирований по 
сравнению с 
предыдущим годом 

 
 
       % 

 
 
    744 

 
 
  101 

 
 
  101 

 
 
101 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

наиме-нование 
показа-теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

Описание работы очередн
ой 

финанс
о-

вый202
0год 

1-й 
год 

плано
вого 

перио
да 

2021 1) 

2-й 
год 

план
ового 
пери
ода 

2022 
     наи

мен
ова
ние 

код    
наименование 

показателя 
наим
енов
а-ние 
показ
ателя 

наиме
нова-
ние 

показа
теля 

наиме-
нован

ие 
показа
-теля 

наиме-
нован

ие 
показа
-теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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07025100
00000000
0004103 

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
 

  Стаци
онар  

Беспла
тно 

Количество 
клубных 
формирований   

   
Ед. 

 
   624 

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
 

 
25 

 
25 

 
25 
 

07025100
00000000
0004103 

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
 

  Стаци
онар  

Беспла
тно 

Число 
участников 
клубных 
формирований 

Чел 624 Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
 

452 452 452 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 
4. Порядок оказания муниципальной работы 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 « Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
 Закон Краснодарского края « О культуре» от 3ноября 2000 года № 325-КЗ 
Федеральный закон №131 –ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления Российской федерации 
- Постановление администрации Привольненского сельского поселения Каневского района  от 26.11.2015 №224 
« Об порядке формирования и финансовое обеспичение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам. 
- Постановление администрации Привольненскогосельског поселения Каневского района от  03.10.2013   №129 
« Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры « Сельский дом культуры ст. Привольной» 
- Устав учреждения, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, положения, приказы  руководителя.  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Информационные стенды Дата, время, место проведения  наименование 
мероприятия 

Еженедельно 

2. Объявления, приглашения, афиши Дата, время, место проведения  наименование Перед датой  проведения  мероприятий 

      10 



информация в  СМИ. мероприятия, ипрочее 
 
 

Часть 2. 
Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

 
3.1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Основанием для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
- ликвидация или реорганизации учреждения культурыСт. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;   
основанием для чего является  вынесении постановления администрации П/С поселения. 
- отсутствие в учреждении культуры специалистов требуемого профиля; 
- выезд получателя услуги на постоянное место жительства за пределы Привольненского  сельского поселения Каневского района; 
 
-Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; не выполнение требований установленными настоящим 
муниципальным заданием; не достижения установленных показателей; не соблюдения порядка предоставления услуг. 
-Нарушение  требований пожарной безопасности 
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: на усмотрение администрации  П\С поселения  
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  
 

Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) 
администрации муниципального образования Каневской 

район, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 
Плановая подготовка и предоставление 
отчетов об исполнении муниципального 
задания посредством сбора и анализа 
отчетной информации 

                     1 раз в год  Администрация Привольненского сельского поселения 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания : 
отчет о выполнении муниципального задания должен предоставляться учреждением главному распорядителю  годовой — один раз в год; 
- В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) муниципального задания, к отчету должна прилагаться пояснительная записка с 
указанием обоснованных причин невыполнения муниципального задания. 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в год.  
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: годовой до 25 января  
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания   
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7)  



 
__________________________________ 
1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования районного бюджета. 
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных 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. 
4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ раздельно по 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым, функциональным отделом (управлением) администрации муниципального образования Каневской район, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования Каневской район 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются. 

 
 
 
Бухгалтер                                                                                                                                 Н.В. Трапезникова 
 
Директор МБУК « СДК ст. Привольная»                                                                                          Г. Ф. Савченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 26.12.2019 №198 

 
                                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

 
на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Сельский клуб хутора Труд»»  

 

                                                                                                                                                          Дата                                                                                                           

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район           по 
сводному 
Деятельность учреждения клубного типа.реестру 
                                                                                                                                                                      По ОКВЭД 
                                                                                                                                                                                 По ОКВЭД 
Вид муниципального учреждения муниципального образования :      Бюджетное                                        ОКВЭД 

(указывается вид муниципального учреждения 
Каневского района из базового (отраслевого) перечня) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Коды 
 

 
 

 
 
 
 



                                                                                            Часть 1. Сведения о выполняемых работах 4) 
                                                                                                                        Раздел 1 
    Уникальный 

номер по  базов                   
1. Наименование работы:  
 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества   
 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества   
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5) 

 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очередн
ой 

финанс
овый 

год2020 

1-й год 
планов

ого 
период
а 1)2021 

2-й 
год 

плано
вого 

перио
да)2022 

     наи-
менова

ние 

код    
наименова-ние 

показателя 
наименова-ние 

показателя 
наим
енова

-
ниеп
оказа
тел 

наиме
нова-
ние 

показа
теля 

наимен
ова-ние 
показат

еля 

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

07.025.1 



070251000
000000000
04101 

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
 

  Стаци
онар 

Бесплат
но 

Динамика  
количества клубных 
формирований по 
сравнению с 
предыдущим годом 

 
 % 

 
   744 

 
    100 

 
  100 

 
100 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

наиме-нование 
показа-теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описание работы очеред
ной 

финан
со-

вый20
20год 

1-й 
год 

плано
вогопе

рио 
2021 1) 

2-й год 
планов

ого 
период
а 1 2022) 

     наи
-

мен
ова
ние 

код    
наименова-ние 

показателя 
наимен
ова-ние 
показат

еля 

наим
енов
а-ние 
показ
ателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нован

ие 
показа
-теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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07025100
00000000
0004101 

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
 

  Стацио
нар  

Беспла
тно 

Количество 
клубных 
формирований   

   
Ед. 

 
    642 

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 
4. Порядок оказания муниципальной работы 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 « Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
 Закон Краснодарского края « О культуре» от 3ноября 2000 года № 325-КЗ 
Федеральный закон №131 –ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления Российской федерации 
- Постановление администрации Привольненского сельского поселения Каневского района  от 26.11.2015 №224 
« Об порядке формирования и финансовое обеспичение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам. 
- Постановление администрации Привольненскогосельског поселения Каневского района от  03.10.2013   №129 
« Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры « Сельский клуб хутора Труд» 
- Устав учреждения, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, положения, приказы  руководителя.  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Информационные стенды Дата, время, место проведения  
наименование мероприятия 

Еженедельно 

2. Объявления, приглашения, афиши 
информация в  СМИ. 

Дата, время, место проведения  
наименование мероприятия, ипрочее 

Перед датой  проведения  мероприятий 
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Часть 2. 
Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

 
3.1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Основанием для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
- ликвидация или реорганизации учреждения культурыСт. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;   
основанием для чего является  вынесении постановления администрации П/С поселения. 
- отсутствие в учреждении культуры специалистов требуемого профиля; 
- выезд получателя услуги на постоянное место жительства за пределы Привольненского  сельского поселения Каневского района; 
 
-Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; не выполнение требований установленными настоящим 
муниципальным заданием; не достижения установленных показателей; не соблюдения порядка предоставления услуг. 
-Нарушение  требований пожарной безопасности 
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: на усмотрение администрации  П\С поселения  
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  
 

Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) 
администрации муниципального образования Каневской 

район, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 
Плановая подготовка и предоставление 
отчетов об исполнении муниципального 
задания посредством сбора и анализа 
отчетной информации 

1 раз в квартал 10 числа 
следующего за отчётным месяцем 

Администрация Привольненского сельского поселения 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания : 
отчет о выполнении муниципального задания должен предоставляться учреждением главному распорядителю не реже одного раза в квартал, 
годовая — один раз в год; 
- В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) муниципального задания, к отчету должна прилагаться пояснительная записка с 
указанием обоснованных причин невыполнения муниципального задания. 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в квартал 10 числа следующего за отчётным 
месяцем. 



4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  годовой до 25 января  
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания   
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7)  

__________________________________ 
1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования районного бюджета. 
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальных 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. 
4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым, функциональным отделом (управлением) администрации муниципального образования 
Каневской район, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального 
образования Каневской район решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не 
заполняются. 

 
 
 
Бухгалтер                                                                                                                           Н.В. Трапезникова                                                                     
 
 
 Директор МБУК «СК х. Труд»                                                                                                Н.Ю. Ковалик 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 26.12.2019 №198 

 
 
 

Муниципальное задание  
 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
 

                                                                                                                   
 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Каневской район 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека муниципального образования   
 Привольненское  сельское  поселение  Каневского  района» 
 
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район 
(обособленного подразделения)    07  согласно устава библиотеки 
 
 
Вид муниципального учреждения муниципального образования Каневской район 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 
                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Коды 
Дата  

по сводному  
реестру  

по ОКВЭД  
по ОКВЭД  
по ОКВЭД 91.01 

  



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 
                                                                                              РАЗДЕЛ  1 
 

1. Наименование муниципальной услуги 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 
 

2. Категории потребителей  муниципальной  услуги 
- физические лица; 
- юридические лица 

 
 

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

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовы

й год 

1-й год 
плановог
о периода 

2-й год 
плановог
о периода наименовани

е 
код 

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

070110000 
000000010 

01101 

    В 
стационарны
х условиях 

 Количество 
документовыда

ч 

Единица 64
2 

46345 46350 46355 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)    10% 

 
3.2 Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

  
07.036.1 



Уникальн
ый номер 
реестрово
й 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) 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименовани
е показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очередно
й 

финансов
ый год 

1-й год 
планово

го 
периода 

2-й год 
планово

го 
периода 

очередно
й 

финансов
ый год 

1-й год 
планово

го 
периода 

2-й год 
планово

го 
периода наименова

ние 
ко
д 

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

07011000 
00000000 
1001101 

   В 
стационар
ных 
условиях 

 Количест
во 

посещен
ий 

Единица 64
2 

12588 12713 12802    

               

               

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)   10% 
 

  
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: 
 
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5.Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 



  
Закон Краснодарского края «О культуре» от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ ; 
Федеральный закон  от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральный закон  от 29.12.1994 № 77-ФЗ « Об обязательном экземпляре документов»; 
Закон Краснодарского края от 23 апреля 1996 года № 28-КЗ «О библиотечном деле в Краснодарском крае; 
Федеральный закон от 27.07.2010 №  « Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
 
 
 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Открытая система информирования Учреждение обеспечивает потребителя услуги 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, 
включая сведения о наименовании учреждения и его 
местонахождения, режиме работы, правилах 
пользования библиотекой. На сайте библиотеки 
/www.bibkan.ru/ должны быть опубликованы: график 
работы библиотеки и структурных подразделений, 
устав, правила пользования библиотекой, 
дополнительные платные услуги, прейскурант цен на 
платные услуги, список новых поступлений, 
информация о проведении массовых мероприятий по 
плану работы библиотеки. На фасаде здания 
библиотеки установлены вывески с указанием графика 
работы библиотеки.  
Для информирования населения о предоставляемых 
услугах библиотека проводит следующие мероприятия: 
-формирует банк данных библиографических записей 
документов; 
-предоставляет пользователям справочно-поисковый 
аппарат библиотеки, поиск информации в электронный 
среде; 
-проводит мониторинг предпочтений пользователей, 
постоянно анализирует качество предоставляемых 
услуг, соответствие библиотечных фондов 
потребностям пользователей, объясняет причины 

По мере необходимости 



отказов; 
-готовит ежегодный отчет о своей деятельности и 
размещает его на сайте библиотеки; 

 
 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-ликвидация или реорганизация учреждения; 
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
-иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
3.Формы контроля за исполнением муниципального задания 

 
 

Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) администрации 
муниципального образования Каневской район, осуществляющий 

контроль за исполнением муниципального задания 
1 2 3 

Мониторинг показателей 
учреждения; 
отчет о выполнении 
муниципального задания 

годовая  Финансово-экономический отдел администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского  района 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:__________________________________________________ 
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания     годовая 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания   25 января; 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ____________________________________________ 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания _______________________________________________ 
 
 
           



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 26.12.2019 №198 

 
 

                                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  
 

на 2020 год  и на плановый период  2021 и 2022 год. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Привольненская картинная галерея».                    Дата 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район         по сводному 
«Привольненская картинная галерея»)                                                                                                              реестру                                                                                                                                                                        
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.    
                                                                                                                                                                                 По ОКВЭД 
                                                                                                                                                                                 По ОКВЭД 
Вид муниципального учреждения муниципального образования         Бюджетное                                       По ОКВЭД 

(указывается вид муниципального учреждения 
Каневского района из базового (отраслевого) перечня. 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги  
                                                                                                                                                           Уникальный 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций .                                                      номер по базовому 
                                                                                                                                                      (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  
Юридиеские и физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

 

Коды 
 

 
 

 
91.02 
 
 

07.016.0 



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 

наиме-нование 
показа-теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очеред
ной 

финанс
овый 
год 

1-й 
год 

план
ового 
пери
ода 1) 

2-й 
год 

плано
вого 

перио
да 1) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
07016000000
00006101 

Экскурсии Культурно-
массовые 
мероприяти
я 

Лекции В 
стационарн
ых 
условиях 

Муниципал
ьная услуга 
платная 

Динамика 
количества 
поситителей 
получивших услугу 
по сравнению с 
предыдущим годом 

% 07.016.
0 

100% 100% 100% 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

 



реестро-
вой 

записи 

оказания 
муниципальной услуги 

наиме-нование 
показа-теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й год 
планового 
периода 1) 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

1) 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й 
год 

плано-
вого 

перио
да 1) 

2-й 
год 
пла-

новог
о 

пери-
ода 1) 

      наи-
мено-
вание 

код       

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
07016000
00000006
101 

Экскурсии Культурно-
массовые 
мероприят
ия 

Лекции В 
стационарн
ых 
условиях 

Муниципа
льная 
услуга 
платная 

Общее 
количество  
мероприятий,  
экскурсий, 
лекций 

едини
ц 

07.0
16.0 

209 210 211 41,6   

Общее 
количество 
поситителей 

едини
ц 

07.0
16.0 

3370 3375 3380    

 
 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

5% 



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

(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 

1.Объявления, приглашения, афиши, 
информация в СМИ 

Дата, место проведения, наименование 
мероприятия 

Перед датой проведения данного 
мероприятия 

 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

 
Раздел 2.  

 
 

1.Наименование работы:     
                                                                                                                                                                     Уникальный 
    Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности      
     Музейных предметов, музейных коллекций                                                                                   номер по базовому 
2. Категории потребителей работы : в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5): 

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 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 1) 

2-й год 
планового 
периода 1) 

07.017.1 



      наи-
мено-
вание 

код    
наименова-

ние 
показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
07017100000
00000000410
1 

Комплектов
ания и 
новые 
поступлени
я в 
музейную 
коллекцию 

  В 
стационарн
ых 
условиях 

Бесплатно  % 07.0
17.1 

100% 100% 100% 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характери-

зующий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описа-ние 
работы 

очередн
ой 

финансо
-вый год 

1-й год 
плановог

о 
периода 

1) 

2-й год 
планового 
периода 1) 

наименова-ние 
показателя 

наимено
ва-ние 

показате
ля 

наименов
а-ние 

показате
ля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

       

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

5% 



07017100000
00000000410
1 

Комплектование и 
новые 
поступления в 
музейную 
коллекцию 

  В 
стацион
арных 
условия
х 

Бесплат
но 

Количес
тво 
новых 
поступл
ений 

едини
ц 

07.017
.1 

Учет,изуч
ение,форм
ирование 
новых 
поступлен
ий 

72 72 73 

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

выполненным (процентов) 
 

  
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

 
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания   
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задании                                                                                                           
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) администрации 
муниципального образования Каневской район, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
   
 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания   
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания :ежеквартально  
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания   
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания   
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7)   

_ 
____________________________ 
1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования районного 

бюджета. 
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

1% 



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

4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 
выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым, функциональным отделом (управлением) 
администрации муниципального образования Каневской район, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений муниципального образования Каневской район решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.  
 
 
 
 
 
 
Бухгалтер МБУК «Привольненская картинная галерея»                                                             Коваленко И.Л. 

 
Директор МБУК « Привольненская картинная галерея»                                                             Дыхненко М.А. 
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