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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Формы 
обслуживания 
(наименование 

показателя)

Способы обслуживания
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

949916О.99.0.ББ78АА 
00003

С учетом всех форм В стационарных условиях

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное) 
отклонениенаименован 

ие
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля участников вокальных и 
хоровых секций (кружков)

процент 744 7,2 10%

Доля участников хореографических 
секций (кружков)

процент 744 21,3 10%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги:
Наименование 

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое 
(возможное) 
отклонениенаименование код по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество клубных 
формирований

единица 642 19 бесплатно 10%

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



Решение Городская Дума города 
Каменска-Уральского

26.12.2018 445 «Об утверждении порядка определения платы за услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
казенными, муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями Каменск- 
Уральского городского округа»

Приказ ОМС «Управление 
культуры»

29.05.2019 164 «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых исполняет орган местного самоуправления 
«Управление культуры города Каменска-Уральского»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание 
и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)»;
3. Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 27.12.2017 № 1097 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Каменск-Уральского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями и дополнениями);
4. Приказ ОМС «Управление культуры» от 21.12.2020 № 329 «Об утверждении Порядка осуществления контроля над деятельностью 
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет ОМС «Управление культуры»;
5. Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Детский культурный центр города Каменска-Уральского», 
утверждённый приказом ОМС «Управление культуры» от 17.12.2019 № 403 (в ред. приказа ОМС «Управление культуры» от 
15.09.2020 № 198).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в СМИ, на 
информационных стендах, в сети 
Интернет, другие способы

Дата, место, время проведения, 
информация об организаторе, содержание, 
возрастные ограничения

По мере необходимости



Раздел 2
4. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Формы 
обслуживания 
(наименование 

показателя)

Способы обслуживания
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

949916О.99.0.ББ77АА 
00003

С учетом всех форм В стационарных условиях

5. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
6. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое (возможное) 
отклонениенаименован 

ие
код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля участников вокальных и 
хоровых секций (кружков)

процент 744 9,3 10%

Доля участников хореографических 
секций (кружков)

процент 744 22,7 10%

6.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги:
Наименование 

показателя
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое 
(возможное) 
отклонениенаименование код по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество клубных 
формирований

единица 642 18 185743 руб. 10%

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

Решение Городская Дума города 
Каменска-Уральского

26.12.2018 445 «Об утверждении порядка определения платы за услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными



казенными, муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями Каменск- 
Уральского городского округа»

Приказ ОМС «Управление 
культуры»

29.05.2019 164 «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых исполняет орган местного самоуправления 
«Управление культуры города Каменска-Уральского»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание 
и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)»;
3. Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 27.12.2017 № 1097 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Каменск-Уральского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями и дополнениями);
4. Приказ ОМС «Управление культуры» от 21.12.2020 № 329 «Об утверждении Порядка осуществления контроля над деятельностью 
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет ОМС «Управление культуры»;
5. Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Детский культурный центр города Каменска-Уральского», 
утверждённый приказом ОМС «Управление культуры» от 17.12.2019 № 403 (в ред. приказа ОМС «Управление культуры» от 
15.09.2020 № 198).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в СМИ, на 
информационных стендах, в сети 
Интернет, другие способы

Дата, место, время проведения, 
информация об организаторе, содержание, 
возрастные ограничения

По мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Характеристики работы.
Раздел 1

Наименование работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Содержание услуги 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

900000.Р.68.1.25 
300001000

Творческих
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатель, характеризующий качество работы:______ _______________

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

20 _22_ год 
(очередной год)

20_23_год 20_24_год

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатель, характеризующий объем работы:

Наименование
показателя

Единица измерения Описание работы Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Наименование код по 
ОКЕИ

20_22_год 
(очередной 

год)

20 23.
год

20_24_ 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество 
проведенных 
мероприятий

единица 642 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр), 
платность - бесплатные

62 10%



1. Характеристики работы.
Раздел 2

Наименование работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Содержание услуги 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

900000.Р.68.1.01 
180002000

Культурно- 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатель, характеризующий качество работы:______ ___________________

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

20 _22_ год 
(очередной год)

20_23_год 20_24_год

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатель, характеризующий объем работы:

Наименование 
показателя

Единица измерения Описание работы Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Наименование код по
ОКЕИ

20 _22_год 
(очередной 

год)

20_23_ 
год

20 24 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество 
проведенных 
мероприятий

единица 642 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (иные
зрелищные мероприятия), платность - 
бесплатные

ПО 10%



. Характеристики работы.
Раздел 3

Наименование работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Содержание 

услуги 
(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

900000.Р.68.1.12
910001000

Мастер- 
классы

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатель, характеризующий качество работы:______ _______________
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

20_22_ год 
(очередной год)

20_23_год 20J24 год

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатель, характеризующий объем работы:

Наименование 
показателя

Единица измерения Описание работы Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Наименование код по 
ОКЕИ

20_22_год 
(очередной 

год)

20_23_ 
год

20_24_ 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество 
проведенных 
мероприятий

единица 642 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (мастер- 
классы), платность - бесплатные

7 10%



1. Характеристики работы.
Раздел 4

Наименование работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Содержание 

услуги 
(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

900000.Р.68.1.20 
330001000

Презентации

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатель, характеризующий качество работы:______ ________________ '

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

20_22_ год 
(очередной год)

20_23_год 20_24_год

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатель, характеризующий объем работы:

Наименование 
показателя

Единица измерения Описание работы Значение показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Наименование код по 
ОКЕИ

20_22_год 
(очередной 

год)

20_23_ 
год

20 24 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество 
проведенных 
мероприятий

единица 642 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (презентации), 
платность - бесплатные

2 10%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги, выполнению муниципальной работы;
- исключение муниципальной услуги, работы из общероссийского, регионального перечней муниципальных услуг, работ;
- случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, работы, неустранимые в краткосрочной перспективе;
- в случае утверждения нового муниципального задания.

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

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального 

задания
1. Мониторинг выполнения 
муниципального задания

Ежеквартально ОМС «Управление культуры»

2.Контроль выполнения
муниципального задания

Ежегодно ОМС «Управление культуры»

3. Выездные проверки В соответствии с графиком, но не реже 1 раза в пять лет, а также в 
случаях, если в представленных муниципальным учреждением 
документах отсутствуют сведения, необходимые для проведения 
камеральной проверки, или эти сведения противоречивы;
в случаях получения от органов государственной, муниципальной 
власти, надзорных органов, юридических и физических лиц 
информации или обращений о наличии признаков нарушения 
муниципальными учреждениями действующего законодательства, о 
неудовлетворительном оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ)

ОМС «Управление культуры»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; до 
15 января года, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
Фактический показатель, характеризующий качество муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества» (платно) (доля участников вокальных и хоровых секций (кружков), доля участников 
хореографических секций (кружков)) рассчитывается как среднегодовой показатель (суммированный списочный состав участников вокальных и 
хоровых секций (кружков), участников хореографических секций (кружков) на последнее число каждого месяца творческого сезона.



занимающихся платно, делится на суммированный списочный состав участников всех клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества, на последнее число каждого месяца творческого сезона, занимающихся платно, делится на количество месяцев 
творческого сезона и умножается на 100.

Фактический показатель, характеризующий качество муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества» (бесплатно) (доля участников вокальных и хоровых секций (кружков), доля участников хореографических 
секций (кружков)) рассчитывается как среднегодовой показатель (суммированный списочный состав участников вокальных и хоровых секций 
(кружков), участников хореографических секций (кружков) на последнее число каждого месяца творческого сезона, занимающихся бесплатно, 
делится на суммированный списочный состав участников всех клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, на 
последнее число каждого месяца творческого сезона, занимающихся бесплатно, делится на количество месяцев творческого сезона и умножается 
на 100.

Показатель фактического объема муниципальных услуг «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» (платно) (количество клубных формирований) рассчитывается как среднегодовой показатель (суммированное количество 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на последнее число каждого месяца творческого сезона, 
занимающихся платно, делится на количество месяцев творческого сезона.

Показатель фактического объема муниципальных услуг «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» (бесплатно) (количество клубных формирований) рассчитывается как среднегодовой показатель (суммированное 
количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на последнее число каждого месяца творческого 
сезона, занимающихся бесплатно, делится на количество месяцев творческого сезона.


