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Чǎваш Республики 

Красноармейски район 

администрацийěн 

социаллǎ аталану тата архив 

ěçěсен пайě 

 

 

 

Отдел социального развития  

и архивного дела 
администрации 

Красноармейского района 

Чувашской Республики 

 
 

 

П Р И К А З 

12.10.2020                             № 04-од 

Об утверждении Муниципального 

задания МБУК «Центр развития 

культуры»    Красноармейского    района 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с 

изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания" (вместе с "Положением о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания"),  Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 

№ 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции”,  69 ст. «Бюджетные ассигнования»  Бюджетного  

кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020), во 

исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 (с 

изменениями от 12 мая 2020 г. № 135), с учетом рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 г. № 

02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

рекомендаций для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на 

рабочих местах от 7 апреля 2020 г. N 02/6338-2020-15:     

 Утвердить Муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 

района Чувашской Республики  в новой редакции, распространяющееся  на 

правоотношения, возникшие с  18  марта 2020 года. 

 

 

Начальник отдела                                                                                    Р.М. Осипова
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  У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Отделом  социального развития и архивного дела 

администрации Красноармейского района Чувашской 

Республики от 12 октября 2020 года № 04-од 

 

 

 

 
 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики 

 
 

  Коды 

Структурное подразделение: 

Централизованная библиотечная система (ЦБС)  МБУК «Центр развития культуры» 

 Дата  

по реестру  

28.05.2019 

Виды деятельности муниципального учреждения Красноармейского района (обособленного 

подразделения) 
Основной вид деятельности                                   Культура, кинематография, архивное дело 

  

 

По ОКВЭД 

 

 

90.01 

Дополнительный вид деятельности  «Деятельность библиотек»  По ОКВЭД  91.01 

Дополнительный вид деятельности  «Деятельность музеев»  По ОКВЭД 91.02 
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Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной  услуги Уникальный  

номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
 
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: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наименов
ание 

код 2020 год  
(очередной 

финансовый год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год планового 

периода) 

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

 Выдача 
документов
, справок 
 

Оказание 
консультац
ий 
пользовате
лям 
библиотек 
 

Проведение 
массовых 
мероприяти
й 
 

В 
стационарн
ых 
условиях 
 

 Доля 
пользователей, 
удовлетворенн
ых качеством 
услуг  от 
общего 
количества 
опрошенных 

процент 744 90 90 90 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)   -   5  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

_______ _______ _______ _______ _______ наименов код 2020год 2021год 2022го 20__ год 20__ год  20__ год  

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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(наимен

ование 

показате

ля) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименов

ание 

показател

я) 

ание (очередн

ой 

финансо

вый год) 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

д (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Выдача 
докумен
тов, 
справок 
 

Оказание 
консультаций 
пользователям 
библиотек 
 

Проведение 
массовых 
мероприяти
й 
 

В 

стационарн

ых 

условиях 

 Количество 

посещений 

единица 642 106000 106000 106000    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) -  60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» от 15 июня 1998 г. № 11 (ред. от 24.11.2004 г. № 41); 

Закон Чувашской Республики от 17.12.2008 № 60 «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики»;  

Постановление коллегии Минкультуры Чувашии от 25.12.2008 № 23 «Об утверждении Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской 

Республики до 2020 года» 

Модельный стандарт деятельности общедоступной (публичной) библиотеки в Чувашской Республике; 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2049 № 250) 

 

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

1 2 3 

Веб-сайт ЦБС Электронный каталог Ежемесячно 

Устав  Один раз  после утверждения        

Правила пользования библиотекой Один раз после утверждения директором   

План работы библиотеки на год До 25 декабря  текущего года 

План работы библиотеки на месяц До 15 числа текущего месяца 

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно 

Информационные стенды, рекламные акции, буклеты и 

листовки 

 

Режим работы, структурные подразделения,  правила 

пользования библиотекой, перечень услуг с указанием 

условий предоставления, календарный план проведения 

мероприятий, контактная информация 

В течение года 

Средства  массовой информации Информационная статья В течение года 

Сайт администрации Красноармейского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и событиях в 

библиотечной жизни 

Еженедельно 

 
 

 

 
 

 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной  услуги Уникальный  

номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

 
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: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой 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 

единица измерения 
по ОКЕИ 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

код 2020 год  
(очередной 

финансовый год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год планового 

периода) 

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

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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 Выдача 

документов
, справок 
 

Оказание 
консультац
ий 
пользовате
лям 
библиотек 
 

Проведение 
массовых 
мероприяти
й 
 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 
 

 Доля 
пользователе
й, 
удовлетворен
ных 
качеством 
услуг   от 
общего 
количества 
опрошенных 

процент 744 90 90 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  - 5  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 2020год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Выдача 
документов
, справок 
 

Оказание 
консультац
ий 
пользовате
лям 
библиотек 

Проведение 
массовых 
мероприяти
й 

 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

 Количест

во 

посещени

й 

единица 642 100000 100000 100000    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) -  60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» от 15 июня 1998 г. № 11 (ред. от 24.11.2004 г. № 41); 

Закон Чувашской Республики от 17.12.2008 № 60 «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики»;  

Постановление коллегии Минкультуры Чувашии от 25.12.2008 № 23 «Об утверждении Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской 

Республики до 2020 года» 

Модельный стандарт деятельности общедоступной (публичной) библиотеки в Чувашской Республике; 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2049 № 250) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей   муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Веб-сайт ЦБС Электронный каталог Ежемесячно 

Устав   Один раз  после утверждения      

Правила пользования библиотекой Один раз после утверждения директором   

План работы библиотеки на год До 25 декабря  текущего года 

План работы библиотеки на месяц До 15 числа текущего месяца 

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно 

Информационные стенды, рекламные акции, буклеты и 

листовки 

 

Режим работы, структурные подразделения,  правила пользования 

библиотекой, перечень услуг с указанием условий предоставления, 

календарный план проведения мероприятий, контактная информация 

В течение года 

Средства  массовой информации Информационная статья В течение года 

Сайт администрации Красноармейского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и событиях в библиотечной 

жизни 

Еженедельно 

 
 
 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной  услуги Уникальный  
номер по  

 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
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 базовому  
(отраслевому)  

перечню 
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: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой 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 

единица измерения 
по ОКЕИ 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименов

ание 
показателя

) 

наименов
ание 

код 2020 год  
(очередной 

финансовый год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год планового 

периода) 

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

 Выдача 
документов
, справок 
 

Оказание 
консультац
ий 
пользовате
лям 
библиотеки 
 

Проведение  
мероприяти
й 
 

Вне 
стационара 
 

 Доля 
удовлетворен
ных запросов 
пользователе
й от общего 
числа 
запросов 

процент 744 
 

90 90 90 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименов

ание 

код 2019год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

20__год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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 Выдача 

документов
, справок 
 

Оказание 
консультаций 
пользователя
м библиотеки 

Проведение  
мероприятий 
 

Вне 

стацион

ара 

 Количест

во 

посещени

й 

единица 642 

 

900 900 900    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)  -  60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» от 15 июня 1998 г. № 11 (ред. от 24.11.2004 г. № 41); 

Закон Чувашской Республики от 17.12.2008 № 60 «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики»;  

Постановление коллегии Минкультуры Чувашии от 25.12.2008 № 23 «Об утверждении Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской 

Республики до 2020 года» 

Модельный стандарт деятельности общедоступной (публичной) библиотеки в Чувашской Республике; 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2049 № 250) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей   муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Веб-сайт ЦБС Электронный каталог Ежемесячно 

Устав ЦБС Один раз  после утверждения      

Правила пользования библиотекой Один раз после утверждения директором библиотеки 

План работы библиотеки на год До 25 декабря  текущего года 
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План работы библиотеки на месяц До 15 числа текущего месяца 

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно 

Информационные стенды, рекламные акции, буклеты и 

листовки 

 

Режим работы, структурные подразделения,  правила 

пользования библиотекой, перечень услуг с указанием 

условий предоставления, календарный план проведения 

мероприятий, контактная информация 

В течение года 

Средства  массовой информации Информационная статья В течение года 

Сайт администрации Красноармейского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и событиях в 

библиотечной жизни 

Еженедельно 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 

Раздел 4 
 

1. Наименование  муниципальной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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: 
 

 

Уникаль
ный 

номер 
реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества  муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименов

ание 
показател

я) 

наименов
ание 

код 2020 год  
(очередной 

финансовый год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год планового 

периода) 

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

 Методичес
кие 
семинары, 
конференци
и 
 

    Доля 
удовлетворен
ных 
участников от 
общего 
количества 
участников 

процент 744 
 

90 90 90 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 
 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 2020год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Методичес

кие 

семинары, 

конференц

ии 

 

    Количест

во 

проведен

ных 

мероприя

тий 

единица 

 

642 10 10 10    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)  - 60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» от 15 июня 1998 г. № 11 (ред. от 24.11.2004 г. № 41); 

Закон Чувашской Республики от 17.12.2008 № 60 «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики»;  

Постановление коллегии Минкультуры Чувашии от 25.12.2008 № 23 «Об утверждении Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской 

Республики до 2020 года» 

Модельный стандарт деятельности общедоступной (публичной) библиотеки в Чувашской Республике; 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2049 № 250) 

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

1 2 3 

Веб-сайт ЦБС Электронный каталог Ежемесячно 

Устав  Один раз  после утверждения      

Правила пользования библиотекой Один раз после утверждения директором   

План работы библиотеки на год До 25 декабря  текущего года 

План работы библиотеки на месяц До 15 числа текущего месяца 

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно 

Информационные стенды, рекламные акции, буклеты 

и листовки 

 

Режим работы, структурные подразделения,  правила 

пользования библиотекой, перечень услуг с указанием 

условий предоставления, календарный план 

проведения мероприятий, контактная информация 

В течение года 

Средства  массовой информации Информационная статья В течение года 

Сайт администрации Красноармейского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и 

событиях в библиотечной жизни 

Еженедельно 

 
 

 
 

 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
Раздел 5 

 
1. Наименование  муниципальной услуги Уникальный  

номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  

  

2. Категории потребителей  муниципальной  услуги  

Физические и юридические лица 

    

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

 
Уникаль

ный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества  муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименован единица измерения по 
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реестров
ой записи 

оказания 
муниципальной услуги 

ие 
показателя 

ОКЕИ 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

______
_ 

(наиме
новани

е 
показат

еля) 

наименован
ие 

код 2020 год  
(очередной 

финансовый год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год планового 

периода) 

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

 Публикация 
каталогов 
фондового 
собрания 

Публикация 
музейных 
предметов 
научным 
сообществом 

 В 
стационарны
х условиях 

 количество 
посещений 
музея на 
1000 
жителей 

единиц  218,8 218,8 218,8 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 60 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименов

ание 

код 2020год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 

г од  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Публикаци
я каталогов 
фондового 
собрания 

Публикация 
музейных 
предметов 
научным 
сообществом 

 В 

стационарных 

условиях 

 Число 

посетител

ей 

человек   

3000 

 

 

3000 

 

3000 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) - 60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы 

 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2049 № 250) 

 

 

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

1 2 3 

Веб-сайт ЦБС Устав   Один раз  после утверждения      

План работы музея на год До 25 декабря  текущего года 

План работы музея на месяц До 15 числа текущего месяца 

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно 

Информационные стенды, рекламные акции, буклеты 

и листовки 

 

Режим работы, структурные подразделения,  правила 

пользования библиотекой, перечень услуг с указанием 

условий предоставления, календарный план 

проведения мероприятий, контактная информация 

В течение года 

Средства  массовой информации Информационная статья В течение года 

Сайт администрации Красноармейского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и 

событиях в библиотечной жизни 

Еженедельно 

 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 

Раздел 6 
 

1. Наименование  муниципальной услуги Уникальный  
номер по  

 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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 базовому  
(отраслевому)  

перечню 

 

2. Категории потребителей  муниципальной  услуги  

Физические и юридические лица 

    

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

ный 
номер 

реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества  муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименов

ание 
показател

я) 

наимено
вание 

код 2020 год  
(очередной 

финансовый год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год планового 

периода) 

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

 Публикация 
каталогов 
фондового 
собрания 

Публикация 
музейных 
предметов 
научным 
сообществом 

 вне 
стационара 

 количество 
посещений 
музея на 
1000 
жителей 

единиц  240,7 240,7 240,7 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 60 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименов

ание 

код 2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 

г од  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Публикаци
я каталогов 
фондового 

Публикаци
я музейных 
предметов 

 вне 

стационара 

 Число 

посетител

ей 

человек   
3300 

 
3300 

 
3300 

   

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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собрания научным 
сообщество
м 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)   60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы 
 

5. Порядок оказания  муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2049 № 250) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Веб-сайт ЦБС Устав   Один раз  после утверждения      

План работы музея на год До 25 декабря  текущего года 

План работы музея на месяц До 15 числа текущего месяца 

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно 

Информационные стенды, рекламные акции, буклеты 

и листовки 

 

Режим работы, структурные подразделения,  правила 

пользования библиотекой, перечень услуг с указанием 

условий предоставления, календарный план 

проведения мероприятий, контактная информация 

В течение года 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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Средства  массовой информации Информационная статья В течение года 

Сайт администрации Красноармейского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и 

событиях в библиотечной жизни 

Еженедельно 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 

Раздел 7 
 

1. Наименование  муниципальной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

  

2. Категории потребителей  муниципальной  услуги  

Физические и юридические лица 

    

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

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества  муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

_______ 
(наимено

вание 
показател

я) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименов

ание 
показател

я) 

наимен
ование 

код 2020 год  
(очередной 

финансовый год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год  
(2-й год планового 

периода) 

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

 Экскурсионн
ое 
обслуживани
е 

  В 
стационарны
х условиях 

 Доля 
удовлетворенны
х экскурсантов 

процент   
90 

 
90 

 
90 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

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) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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записи _______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наимен

ование 

код 2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 

г од  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

20__ год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Экскурсионное 

обслуживание 

  В 

стационарных 

условиях 

 Количество 

экскурсий 

единиц

а 

  

130 

 

130 

 

130 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) -  60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы 
 

5. Порядок оказания  муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2049 № 250) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Веб-сайт ЦБС Устав ЦБС Один раз  после утверждения      

План работы музея на год До 25 декабря  текущего года 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/


19 
 

План работы музея на месяц До 15 числа текущего месяца 

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно 

Информационные стенды, рекламные акции, буклеты и 

листовки 

 

Режим работы, структурные подразделения,  правила 

пользования библиотекой, перечень услуг с указанием 

условий предоставления, календарный план проведения 

мероприятий, контактная информация 

В течение года 

Средства  массовой информации Информационная статья В течение года 

Сайт администрации Красноармейского района Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и событиях в 

библиотечной жизни 

Еженедельно 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 

 

1. Наименование работы:  Формирование, учет, изучение, Уникальный номер 

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов 

 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

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 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Комплектовани

е и учѐт фонда 

Консервация 

документов 

Проверка 

фонда 

  Доля документов, 

хранящихся в 

нормативных условиях 

процент 744 90 90 90 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых  муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  - 5 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименован

ие 

код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год  

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

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

 Комплекто

вание и 

учѐт фонда 

Консерваци

я 

документов 

Проверка 

фонда 

  Количество 

документов 

единица 642   

125500 

 

125500 

 

125500 

 

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

выполненным (процентов) -  60 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 2 

 

1. Наименование работы   Уникальный номер 

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

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 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Создание     Доля библиотечного процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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библиографиче

ских записей 

фонда, отраженного в 

электронном каталоге 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  -  5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год  

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

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

 Создание 

библиогра

фических 

записей 

    Количество 

документов 

единица 642  400 400 400 

 

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

выполненным (процентов)  -   60 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 3 

 

1. Наименование работы   Уникальный номер 

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникал

ьный 

номер 

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 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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реестро

вой 

записи 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 

код 2020 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Создание 

экспозиций 

  В 

стационарны

х условиях 

 Доля 

удовлетворенных 

качеством услуг от 

числа опрошенных 

процент    

90 

 

90 

 

90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  - 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описани

е 

работы 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

наимено

вание 

код 2020 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год  

(1-й год  

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

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

 Создание 

экспозиций 

  В 

стационарны

х условиях 

 Количество выставок единица    

18 

 

18 

 

18 

    Вне 

стационара 

 Доля 

удовлетворенных 

качеством услуг от 

числа опрошенных 

процент    

 

 

90 

 

90 

90 

 

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

выполненным (процентов)   -  60 

 
 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
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Раздел 4 

 

1. Наименование работы   Уникальный номер 

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 

     
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  - 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год  

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

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

 Создание 

экспозиций 

  Вне 

стационара 

 Количество 

выставок 

единица    

10 

 

10 

 

10 

 

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

выполненным (процентов)  - 60 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 5 

 

1. Наименование работы Уникальный номер 

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

2. Категории потребителей работы 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

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 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Комплектовани

е музейного 

фонда 

Научная 

инвентаризаци

я музейных 

предметов 

Сверка 

коллекций 

В 

стационарны

х условиях  

 Доля  

предметов, 

хранящихся в 

нормативных 

условиях 

процент  100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) -  5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 2019 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год  

(1-й год  

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год  

планового 

периода) 

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

 Комплекто

вание 

музейного 

фонда 

Научная 

инвентариз

ация 

музейных 

предметов 

Сверка 

коллекций 

В 

стационарн

ых 

условиях  

 количеств

о  

предмето

в 

единица    

20 

 

20 

 

20 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) - 60 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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  Коды 

Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской 

Республики  

 

 Форма по 

ОКУД 

 

 

Централизованная клубная система  (ЦКС) МБУК  «Центр развития культуры» 

 Дата  

Регистрации  

28.05.2019 

 

Основной вид деятельности      Культура, кинематография, архивное дело 

      

«Деятельность в области исполнительного искусства»  По ОКВЭД 90.01 

Дополнительный вид деятельности:  

«Деятельность в области  демонстрации кинофильмов» 

  

По ОКВЭД 
 

59.14 

 

Клубно-досуговая деятельность 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
i
 

Раздел 1 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
ii
: 

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 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 2020 

год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Организация  

мероприятий 

- - В 

стационарны

х условиях 

Вне 

стационарных 

условиях 

Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг от общего количества 

опрошенных 

процент - 85,6 85,7 85,8 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) -   5   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

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) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 (наименование 

показателя) 

 

(наимен

ование 

 

(наим

енова

 

(наименован

ие 

 

(наим

енова

наимен

ование 

код 2020 год 

(очередно

й  

2021 

год (1-й 

год 

2022 

год (2-й 

год 

2020 

год 

(очеред

2021 

год (1-й 

год 

2022 год 

(2-й год 

планово

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный  

номер по  

базовому 

(отраслевому)  

перечню 

 

Организация мероприятий (фестивали) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, юридические лица 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I
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показат

еля) 

ние 

показ

ателя) 

показателя) ние 

показ

ателя) 

финансов

ый год) 

планово

го 

периода

) 

планово

го 

периода

) 

ной 

финанс

овый 

год) 

планово

го 

периода

) 

го 

периода) 

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

 Организация 

мероприятий 

- - Проведение 

мероприятий  

 Количество  

мероприятий 

единиц - 2690 2695 2697 - - - 

Организация 

мероприятий 

- - Места 

проведения  

 Количество 

участников 

мероприятий 

человек - 80005 80010 80015 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) -  60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

           Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
         Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.04.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2019 № 250) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Телефонная консультация Сотрудники культурно - досуговых учреждений во время работы учреждения в случае обращения потребителей по 

телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

- 
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2. Информирование при личном общении Сотрудники культурно - досуговых учреждений во время работы учреждения в случае личного обращения 

потребителей предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

- 

3. Информация у входа в культурно – 

досуговое учреждение 

У входа в культурно – досуговое  учреждение размещены: 

- наименование культурно - досугового учреждения; 

- информация о режиме работы.  

По мере изменения 

данных 

4. Информация в помещении В помещении культурно - досуговых учреждений на информационном стенде в удобном для обозрения месте 

размещаются:  

- правила пользования культурно – досуговым учреждением;  

- полный перечень оказываемых культурно - досуговым учреждением  услуг (в том числе платных с указанием цен); 

- контактная информация;  

- информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях.  

По мере изменения 

данных 

5. Официальный сайт администрации 

Красноармейского района Чувашской 

Республики 

 Информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях, фото, видео, анонсы, объявления, новости. По мере изменения 

данных 

 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

iii
 

Раздел 2 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
iv
: 

 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 (наименование 

показателя) 

 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 2020 

год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный  

номер по  

базовому 

(отраслевому)  

перечню 

 

Организация мероприятий (конференции, семинары) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, юридические лица 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Организация  

семинаров  и  

конференций  

- - В стационарных 

условиях, вне 

стационара, удаленно   

- Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг  от общего количества 

опрошенных 

процент - 85,6 85,7 85,8 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) -5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год 

 (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2022 

год 

 (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 год  

(2-й год 

планово

го 

периода) 

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

 Организация  

семинаров  и  

конференций 

- - По месту 

расположения 

организации 

По месту 

расположения 

организации 

Количество 

мероприятий  

единиц - 12 12 12 - - - 

Организация  

семинаров  и  

конференций 

- - По месту 

расположения 

организации 

По месту 

расположения 

организации 

Количество 

участвующих 

человек - 385 385 385 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) -  60 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

         Оказание услуги осуществляется без взимания платы 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
         Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.04.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 
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Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2019 № 250) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Телефонная консультация Сотрудники культурно – досуговых учреждений во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

- 

Информирование при личном 

общении 

Сотрудники культурно – досуговых учреждений во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

- 

Информация у входа в культурно – 

досуговое учреждение 

У входа в культурно – досуговое  учреждение размещены: 

- наименование культурно – досугового учреждения; 

- информация о режиме работы  

По мере изменения 

данных 

Информация в помещении В помещении культурно – досуговых учреждений на информационном стенде в удобном для обозрения месте размещаются:  

- правила пользования культурно – досуговым учреждением;  

- полный перечень оказываемых культурно – досуговым учреждением  услуг (в том числе платных с указанием цен); 

- контактная информация;  

- информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях.  

По мере изменения 

данных 

Официальный сайт администрации 

Красноармейского района 

Чувашской Республики 

 Информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях, фото, видео, анонсы, объявления, новости. По мере изменения 

данных 

                             Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
4
 

                                                Раздел  3 

1. Наименование  муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный  

номер по  

базовому 

(отраслевому)  

перечню 

 

Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные 

даты) 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименован

ие 

код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Народные 

гуляния, 

праздники 

Торжествен

ные 

мероприяти

я 

Памятные 

даты) 

По месту 

расположения 

организации 

- Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг  от общего количества 

опрошенных 

процент - 85,6 85,7 85,8 

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

выполненным (процентов)  - 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги (по 

справочникам 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

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

  

Народные 

гуляния, 

праздники 

  

Торжественны

е мероприятия 

 

Памятные 

даты) 

По месту 

расположения 

организации 

  

- Количество 

мероприятий 

единица - 430 430 430 

- Количество  

участников  

человек - 51010 51015 51020 

 

Юридические лица, физические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) - 60 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

          Оказание услуги осуществляется без взимания платы 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
         Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.04.2020) 

Закон Чувашской Республики от 13 июня 1997 года №8 «О культуре»; 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (с изменениями  от 16.07.2020 N 1052) "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"),   

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции”,   

69 ст. «Бюджетные ассигнования» Бюджетного  кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) 

Постановление администрации Красноармейского района   от 15.04.2019 г. № 250 «О создании МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района Чувашской Республики» 

Постановление администрации Красноармейского района от 14.02.2017 г. № 36 «О ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красноармейского района Чувашской Республики» 
Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской Республики (утвержден 

постановлением главы администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 15.04.2019 № 250) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 

информации 

Телефонная консультация Сотрудники культурно – досуговых учреждений во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

- 

Информирование при личном 

общении 

Сотрудники культурно – досуговых учреждений во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

- 

Информация у входа в культурно – 

досуговое учреждение 

У входа в культурно – досуговое  учреждение размещены: 

- наименование культурно – досугового учреждения; 

- информация о режиме работы  

По мере 

изменения данных 

Информация в помещении В помещении культурно – досуговых учреждений на информационном стенде в удобном для обозрения месте размещаются:  

- правила пользования культурно – досуговым учреждением;  

- полный перечень оказываемых культурно – досуговым учреждением  услуг (в том числе платных с указанием цен); 

- контактная информация;  

- информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях.  

По мере 

изменения данных 
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Официальный сайт администрации 

Красноармейского района 

Чувашской Республики 

 Информация о проводимых культурно-просветительских мероприятиях, фото, видео, анонсы, объявления, новости. По мере 

изменения данных 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

v
 

Раздел  1 

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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 

 (наименование показателя)  

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименование код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного  народного 

творчества 

- - - - Доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг  

Охват от общего 

количества 

жителей района 

( в %) 

- 90 90 90 

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

выполненным (процентов) - 70 

 

 

 

 

1. Наименование работы: Уникальный  

номер по  

базовому 

(отраслевому)  

перечню 

 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 (наименование показателя)  

(наимен

ование 

показат

еля) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

наименован

ие 

код 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

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

 Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного  народного 

творчества 

  

- - - - Количество 

клубных 

формирований 

единиц - 150 151 151 

- - - - Количество 

участников 

человек - 1850 1855 1855 

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

выполненным (процентов) – 70 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

vi
 

Раздел 2 

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
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 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 (наименование    (наименование (наимено наименован код 2020 год  2021 год  2022 год  

1. Наименование работы: Уникальный  

номер по  

базовому 

(отраслевому)  

перечню 

 

Организация показа концертов и концертных программ 

 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 
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показателя) (наим

енова

ние 

показ

ателя) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

показателя) вание 

показател

я) 

ие (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) 

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

 Организация показа 

концертов и 

концертных программ 

- - Места проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

- Доля 

пользователей 

услуг  

процент - 85,5 85,6 85,7 

 

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

выполненным (процентов) - 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 (наименование показателя)  

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Организация показа 

концертов и концертных 

программ 

  

 

 

- 

 

 

- 

Сборный 

концерт 

 

 

- 

Количество концертов и 

концертных программ 

единица - 275 280 285 

    

Количество участников человек - 11823 11823 11823 

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

выполненным (процентов) – 70 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

vii
 

Раздел 3 

1. Наименование работы: Уникальный  

номер по  

базовому 

 

Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные 

даты) 
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3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

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 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наименов

ание 

код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Народные 

гуляния, 

праздники 

Торжественн

ые 

мероприятия 

Памятны

е даты) 

По месту 

расположения 

организации 

- Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством услуг  

от общего количества опрошенных 

процент - 85,6 85,7 85,8 

 

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

выполненным (процентов) - 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

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

 Народные 

гуляния, 

Торжественны

е мероприятия 

  

Памятные 

 Вне стационарные 

 

- Количество 

мероприятий 

единица - 430 430 430 

 

2. Категории потребителей работы   

(отраслевому)  

перечню 

Юридические лица, физические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения. Организации и 

предприятия , не зависимо от форм собственности 
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праздники 

 

 даты) - Количество  

участников  

человек - 19018 19019 19020 

 

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

выполненным (процентов) – 70 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
viii

 

Раздел 4 

 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

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 

 (наименование 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код 2020 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Организация 

показа 

спектаклей 

- - - - Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством  

от общего количества 

опрошенных 

процент - 85,6 85,7 85,8 

 

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

выполненным (процентов) - 60 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

1. Наименование работы: Уникальный  

номер по  

базовому 

(отраслевому)  

перечню 

 

Организация показа спектаклей  

 

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества 
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записи условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование показателя  

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код 2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

 Организация показа 

спектаклей 

  

- - - - количество 

спектаклей 

единица - 29 29 30 

- - - - количество 

участников 

человек - 13440 13525 13587 

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

выполненным (процентов) – 70 

 

 Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - ликвидация учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

Внутренний Ежеквартально Отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики 

Внешний В соответствии с утвержденным планом Отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики (на предмет соответствия качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг стандартам качества) 

 

 

Общие  требования к отчетности о выполнении муниципального задания МБУК «Центр развития культуры»  

Красноармейского района Чувашской Республики 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта  очередного финансового года 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - до 30 ноября 2020 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - не более 70 % 
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