
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.12.2020 

Об утверждении муниципального 
задания муниципального 
бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный центр 
Кондпатовского сельского поселения» 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

№ СЭД-2020П-01-04-232 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», постановлением главы 
Кондратовского сельского поселения от 09.12.2010 № 238 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского 
поселения» на 2021 год и плановые 2022 и 2023 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Обнародовать постановление в установленном законом порядке. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава сельского поселения -
глава администрации 
Кондратовского сельского поселения 



Приложение 
к постановлению администрации 
сельского поселения 
от 07.12.2020 
№ СЭ Д-2020П-01 -04-232 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава сельского поселения -

шистрации 
жого сельского 

В.Н.Утёмова 
2020 г. 

Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского поселения» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 



1. Наименование муниципальной услуги. 

1.1. Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием 
культурного обслуживания (ОКВЭД 90.04.2) 

1.2. Основной целью учреждения является создание и поддержание на территории 
Кондратовского сельского поселения условий для организации досуга и развлечений, 
деятельности в области искусства, культуры, спорта и организации библиотечного дела, 
объединяющая в себе муниципальные услуги: организация предоставления физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг населению (далее - спорт), обеспечение жителей 
сельского поселения качественными культурно-досуговыми услугами (далее культура) и 
услугами библиотечного обслуживания (далее - библиотечное дело). 

2. Цели и целевые показатели 

Повышение качества жизни населения на территории Кондратовского сельского 
поселения путем предоставления услуг в сфере культуры, спорта досуга и отдыха. 

Увеличение числа граждан вовлеченных в сферу искусства, культуры, спорта и 
библиотечного дела путем создания современной инфраструктуры данных направлений, 
внедрение в деятельность организаций новых форм и технологий, поддержки культурных 
и спортивных инициатив, направленных на укрепление российской и гражданской 
идентичности в соответствии с национальным проектом «Культура». 

2. Потребители муниципальной услуги. 
2.1. Жители поселения (физические лица): 
- дети и молодежь в возрасте от 0 до 30 лет; 
- взрослое население; 
- пожилые люди. 
2.2. Юридические лица: 
- организации, учреждения, предприятия, органы власти. 
Целевые показатели рассчитываются в соответствии с «Методикой расчета целевых 

показателей Национального проекта Культура», утвержденной распоряжением 
Министерства Культуры Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № Р-944 

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

Расчет целевого показателя производится для мониторинга достижения цели 
национального проекта «Культура». Увеличение на 15% числа посещений организаций 
культуры% к 2024 году от базового показателя. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения/ 

направление 

Базовый 
2018 год 

Факт 

Текущий 
финансов 
ый 2020 

год 

Очередно 
й 

финансов 
ый 2021 

год 

2022 
1-ый год 
планово 

го 
периода 

2023 
2-ой год 
планово 

го 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1. Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий 

Количество 
мероприяти 
й, в год всего 

109 97 114 116 119 
Журнал учета 

работы, 
Годовой 

отчет 

1. Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий 

спорт 35 25 20 20 21 
Журнал учета 

работы, 
Годовой 

отчет 

1. Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий культура 74 36 55 56 57 

Журнал учета 
работы, 
Годовой 

отчет 

1. Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий 

библиотечное 
дело - 36 39 40 41 

Журнал учета 
работы, 
Годовой 

отчет 

2. . Увеличение 
количества 
клубных 
формирований 

Клубное 
формирован 
ие, ед., в год 
всего 

15 20 20 20 20 

Журналы 
клубных 

формировани 
й 



спорт 8 10 7 7 7 
культура 6 7 8 8 8 
библиотечное 
дело 1 3 5 5 5 

3. Увеличение 
участников 
клубных 
формировании 

Участники, 
чел. 231 480 480 480 480 

Журналы 
клубных 

формировани 
и 

3. Увеличение 
участников 
клубных 
формировании 

спорт 107 220 220 220 220 
Журналы 
клубных 

формировани 
и 

3. Увеличение 
участников 
клубных 
формировании 

культура 104 160 160 160 160 

Журналы 
клубных 

формировани 
и 

3. Увеличение 
участников 
клубных 
формировании библиотечное 

дело 20 100 100 100 100 

Журналы 
клубных 

формировани 
и 

4. Квалификация 
персонала 

Наличие 
высшего 
профессиона 
льного или 
среднего 
специального 
образования, % 

78% 78% 78% 78% 78% Годовой 
отчет 

5. Оказание услуг 
с 
соответствующим 
качеством 

Записи о 
регистрации 
жалоб 

- - - - -

Журнал 
регистрации 

жалоб и 
предложений 

5. Оказание услуг 
с 
соответствующим 
качеством 

Количество 
положительн 
ых отзывов 

10 10 10 10 10 

Журнал 
регистрации 

жалоб и 
предложений 

6. Участие в 
конкурсах 
Межмуниципальн 
ого 
,районного 
краевого, 
федерального 
уровня 

количество 
конкурсов 

не менее 
3-х 

не менее 
3-х 

не менее 
3-х 

не менее 
3-х 

не менее 
3-х 

Годовой 
отчет 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения/ 
направлени 

е 

Базовый 
2018 год 

Факт 

Текущий 
финансов 
ый 2020 

год 

Очереди 
ой 

финансо 
вый 

2021 год 

2022 
1 -ый год 

планового 
периода 

2023 
2-ой год 

планового 
периода 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Государственная 

посещение 78022 85062 81923 83484 85824 
статистика 

форма 6-НК, 7-
Количество НК; 
посещений полугодовой, 

пользователей годовой отчет 
об исполнении 

спорт 19258 25006 20249 20635 21214 муниципального 
культура 19400 15849 20370 20758 21340 задания 

библиотечн 
ое дело 39337 44207 41304 42091 43270 



4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги: 

- Устав учреждения; 
- Методика расчета целевых показателей национального проекта «Культура», 

утвержденная распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 22 июля 
2020г. № Р-944 

4.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 
4.2.1. Учреждение должно быть доступным территориально для населения. Здания и 

помещения используемые учреждением (оперативное управление, аренда, безвозмездное 
пользование и др.) должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 
обслуживания и оснащены телефонной связью. Площадь, занимаемая учреждением, 
должна обеспечивать размещение работников и получателей услуг в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

4.2.2. В помещениях учреждения должны быть предусмотрены туалетные комнаты. 
Помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 
(повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, 
шума, вибрации и других факторов). 

4.2.3. Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и 
приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других 
нормативных документов и обеспечивающих надлежащее качество предоставляемых 
услуг. 

Оборудование, аппаратуру следует использовать строго по назначению в 
соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 
состоянии, которое следует систематически проверять. 

4.2.4. Здания и помещения должны быть оснащены системой охранной 
сигнализации. 

4.3. Требования к квалификации и опыту персонала 
Профессиональная 
подготовка 
работников 

Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов 
в соответствии со штатным расписанием. Каждый специалист 
должен иметь соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать знанием и опытом, 
необходимым для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Периодичность 
повышения 
квалификации 

Не реже 1 раза в 5 лет. 

Иные требования Сотрудники должны обладать высокими моральными качествами, 
чувством ответственности. При оказании услуг работники 
учреждения должны проявлять к посетителям максимальную 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение. 

4.4. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 
муниципальной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1. Публикация в 
средствах массовой 

Информация об учреждении, 
предоставляемых услугах. 

По мере изменения 



информации 

2. Размещение 
информации на 
сайте, 

Информация об учреждении, 
предоставляемых услугах. 

По мере изменения 

3. Размещение 
информации на 
стендах 

Прейскурант цен на платные 
услуги, требования к 
посетителям и прочая 
информация. 

По мере необходимости, но не реже 
чем раз в год. 

4. Издание 
рекламной и 
информационной 
продукции 

Перечень услуг, контактная 
информация, график (режим 
работы) учреждения, прочая 
информация. 

По мере необходимости 

3. Родительское 
собрание 

Информация о результатах По плату-графику учреждения 

5. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания. 

5.1. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 
услуг. 
5.2. Ликвидация учреждения. 
5.3. Реорганизация учреждения. 

6. Предельные цены на оплату муниципальной услуги. 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены, либо порядок их 

установления: Распоряжение главы сельского поселения - главы администрации 
Кондратовского сельского поселения «Об утверждении стоимости муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджета Кондратовского сельского поселения» от 
07.12.2020 № СЭД-2020Р-01-04-57. 

6.2. Орган, устанавливающий цены: учредитель 
6.3. Значение предельных цен: 

Наименование 
услуги период направление 

оказывемой услуги 

Цена 
услуги, 

руб. 

Создание и 
поддержание на 

территории 
Кондратовского 

сельского 
поселения условий 

для организации 
досуга и 

развлечений, 
деятельности в 

области искусства, 
культуры, спорта и 

организации 
библиотечного 

дела 

очередной 
финансовый 2021 
год 

МУ Учреждения 215,12 Создание и 
поддержание на 

территории 
Кондратовского 

сельского 
поселения условий 

для организации 
досуга и 

развлечений, 
деятельности в 

области искусства, 
культуры, спорта и 

организации 
библиотечного 

дела 

очередной 
финансовый 2021 
год 

спорт 278,26 

Создание и 
поддержание на 

территории 
Кондратовского 

сельского 
поселения условий 

для организации 
досуга и 

развлечений, 
деятельности в 

области искусства, 
культуры, спорта и 

организации 
библиотечного 

дела 

очередной 
финансовый 2021 
год культура 320,05 

Создание и 
поддержание на 

территории 
Кондратовского 

сельского 
поселения условий 

для организации 
досуга и 

развлечений, 
деятельности в 

области искусства, 
культуры, спорта и 

организации 
библиотечного 

дела 

очередной 
финансовый 2021 
год 

библиотечное дело 132,41 

Создание и 
поддержание на 

территории 
Кондратовского 

сельского 
поселения условий 

для организации 
досуга и 

развлечений, 
деятельности в 

области искусства, 
культуры, спорта и 

организации 
библиотечного 

дела 

2022, 1-ый год 
планового периода МУ Учреждения 210,38 

Создание и 
поддержание на 

территории 
Кондратовского 

сельского 
поселения условий 

для организации 
досуга и 

развлечений, 
деятельности в 

области искусства, 
культуры, спорта и 

организации 
библиотечного 

дела 
2023 ,2-ой год 
планового периода МУ Учреждения 204,64 



7. Порядок контроля исполнения муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
1 .Внутренний контроль осуществляет руководитель 
учреждения, его заместитель. Виды контроля: 
1.1. комплексный (предусматривает комплексную проверку 
деятельности учреждения); 
1.2. оперативный (по выявленным проблемным фактам и 
жалобам, касающимся качества предоставления услуг); 

не реже чем раз в год; 

по мере необходимости; 

2. Внешний контроль осуществляет Учредитель путем: 
2.1. проведения мониторинга основных показателей работы за 
определенный период; 
2.2. анализа обращений и жалоб граждан по фактам обращений 
служебных расследований с привлечением соответствующих 
специалистов; 
2.3. проведения контрольных мероприятий, в том числе 
проверки рассмотрения обращений и жалоб в учреждение на 
качество услуг, а также фактов принятия мер по жалобам. 

Не реже чем раз в 
полугодие; 

по мере необходимости; 

по мере необходимости. 

8. Иные виды деятельности, не относящиеся к муниципальным услугам. 

8.1. В соответствии с уставом Учреждения, осуществляются иные виды 
деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых создано Учреждение, и соответствующие указанным 
целям. 

8.2. Стоимость платных услуг Учреждение определяет самостоятельно. 
8.3. В соответствии с национальным проектом «Культура», Учреждению 

устанавливается показатель, характеризующий количество посещений на платной основе: 

Наименован 
ие 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния/ 

направ 
ление 

Базов 
ый 

2018 

Отчетный 
финансов 
ый 2019 

год 

Текущий 
финансов 
ый 2020 

год 

Очереди 
ой 

финансо 
вый 

2021 год 

2022 
1-ый год 
планово 

го 
периода 

2023 
2-ой год 
планово 

го 
периода 

Источник 
информаци 

и о 
значении 

показателя 

Количество 
посещений 
организаций 
культуры на 
платной 
основе 

посещ 
ение 2390 2450 2510 2510 2557 2629 

Государствен 
ная 

статистика 
форма 6-НК, 

7-НК; 
полугодовой, 

годовой 
отчет об 

исполнении 
муниципальн 
ого задания 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9.1. Срок предоставления отчета об исполнении муниципального задания: 
за первое полугодие - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 
за год - не позднее 25 числа месяца, следующего после окончания отчетного года. 
9.2. В случае уменьшения объема предоставления муниципальной услуги, 

отчетность должна содержать анализ причин их отклонения. 



9.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

% 
исполнения 

годового 
показателя 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1. Количество 
посещений 
пользователей 
Мун. уел 

Кол-во посещений 
1. Количество 
посещений 
пользователей 
Мун. уел 

спорт 
1. Количество 
посещений 
пользователей 
Мун. уел 

культура 

1. Количество 
посещений 
пользователей 
Мун. уел 

библиотечное дело 

2. Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий 

Количество 
мероприятий, в 
год всего 2. Увеличение 

количества 
проведенных 
мероприятий 

спорт 
2. Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий культура 

2. Увеличение 
количества 
проведенных 
мероприятий 

библиотечное дело 

3. Увеличение 
количества 
клубных 
формирований 

Клубное 
формирование, 
ед., в год всего 3. Увеличение 

количества 
клубных 
формирований 

спорт 
3. Увеличение 
количества 
клубных 
формирований культура 

3. Увеличение 
количества 
клубных 
формирований 

библиотечное дело 

4. Увеличение 
участников 
клубных 
формирований 

Участники, чел. 
4. Увеличение 
участников 
клубных 
формирований 

спорт 4. Увеличение 
участников 
клубных 
формирований 

культура 

4. Увеличение 
участников 
клубных 
формирований библиотечное дело 

Количество 
посещений на 
платной основе 

Кол-во посещений 

Количество 
посещений на 
платной основе 

спорт Количество 
посещений на 
платной основе культура 

Количество 
посещений на 
платной основе 

библиотечное дело 

4. Квалификация 
персонала 

наличие высшего 
профессионального 
или среднего 
специального 
образования, % 

5. Оказание услуг 
с 
соответствующим 
качеством 

записи о 
регистрации жалоб 5. Оказание услуг 

с 
соответствующим 
качеством 

количество 
положительных 
отзывов 



6. Участие в 
конкурсах 
краевого уровня 

количество 
конкурсов 

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания: одновременно с отчетом представляется Пояснительная 
записка, содержащая: 

- выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) 
муниципальной услуги, непосредственного и конечного результата оказания 
муниципальной услуги; 

- предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений 
показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 
результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

- предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества 
(объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания 
муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. Источниками данных для 
подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной 
отчетности (официальных документов), а также результаты проведения Учредителем 
мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

11. Ответственность за качество оказания услуги. 

Руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнение 
муниципального задания и определяет основные цели, задачи и направления деятельности 
учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг. 


