
 

 

                                                                                                 

        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2020                                                                                                            № 758 

г. Советск 

Об утверждении муниципального задания  

на  оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями Советского района на 2021 год 

 

 В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Советского 

района от 07.12.2015 № 844 «О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями» администрация Советского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры 

«Советская межмуниципальная библиотечная система» на 2021 год согласно приложению № 1.  

 2.  Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры 

«Советский районный краеведческий музей» Кировской области на 2021 год согласно приложению № 2. 



 

 3.  Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры 

«Районный Дом народного творчества» на 2021 год согласно приложению № 3.  

 4.  Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением  дополнительного  образования  детская  школа  искусств  им. М.С. Завалишиной г. Советска Кировской 

области на 2021 год согласно приложению № 4.  

 5. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением спортивной школой Советского района Кировской области на 2021 год согласно приложению № 5.  

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на начальника  Управления культуры и 

социальной работы Сивогривову О.Ю. 

Глава Советского района   С.А.Галкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

                                                                                            

        УТВЕРЖДЕНО 

        постановлением администрации 

        Советского района  

        от 30.11.2020 № 758 

 

 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры  

«Районный Дом народного творчества»   

на 2021 год 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица, юридические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значениях 

показателя 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансо-

вый год 

первый 

год 

планового 

периода  

второй 

год 

планового 

периода  

- - - - - - - - - 

 

 



 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значениях 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 90 90 90 90 90 статистический 

отчет 7 - НК 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

 4.1.1. Конституция Российской Федерации. 

 4.1.2.Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 4.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации». 

 4.1.4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 4.1.5. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры», утвержденный постановлением администрации Советского района от 

25.04.2013 № 412. 

 4.1.6. Устав муниципального учреждения  культуры «Районный Дом народного творчества», утвержденный 

постановлением администрации Советского района от 30.11.2011 № 1069. 

 

4.2. Способ информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Способ информирования Содержание информации Периодичность 

1 Размещение информации в 

информационно — 

режим работы, обратная связь, информация о проведенных 

мероприятиях 

по мере 

изменения 



 

№ 

п/п 

Способ информирования Содержание информации Периодичность 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информации 

2 Размещение информации в 

здании учреждения на 

информационных стендах 

полный перечень оказываемых услуг (в том числе платных с 

указанием цен);  

режим работы;  

контактная информация;  

информация о проводимых культурно - просветительных 

мероприятиях 

ежеквартально 

3 Публикация в печатных 

средствах массовой 

информации 

информация о планируемых и проведенных мероприятиях по мере 

событийности 

4 Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

режим работы, информация о предоставляемых услугах один раз в год 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Отраслевой орган администрации Советского 

района 

Текущий контроль по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Управление культуры и социальной работы 

администрации Советского района 

Внеплановый контроль  в случае поступления жалоб Управление культуры и социальной работы 

администрации Советского района 

 

 

6. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 6.1. Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения. 



 

 6.2. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной 

услуги. 

 6.3. Исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг. 

  

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги в части показателей, 

характеризующих объем оказанных муниципальных услуг, с пояснительной запиской предоставляется в Управление 

культуры и социальной работы  администрации Советского района за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года и за год в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по форме. 

 

________________ 


