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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

юридические лица; физические лица

07.010.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
6

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

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

12
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
2

(наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

Показатель объема
муниципальнойуслуги
наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
8

количество
мероприяти
й
Единица
количество
участников
мероприяти
й
Человек

Культурномассовые
5039003683503
(иные
9010010701000
0100000000002 зрелищные
101101
мероприятия)

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

20 17 год 20 18 год
(очеред(1-й год
ной
планового
финансо- периода)
код
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередной
финансовый год)

13

9

10

11

12

642

280

300

320

792

37860

39600

42500

20 18 год 20 19
год
(1-й год
(2-й год
плановог планового
о
периода)
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Постановление

Администрация
города Пущино

30.12.2016

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
"Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
на платной основе учреждениями сферы культуры городского округа Пущино, на 2017
год"
656-п

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойусл услуги
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Постановление от 26.06.1995 №609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и
искусства"; Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 ""Основы законодательства Российской Федерации о культуре" Постановление Администрации
города Пущино от 13.11.2015 г. №525-п Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:
Способ информирования
1
1.Размещение информации в печатной форме массовой
2.Размещение информации у входа в здание
3.Телефонная консультация
4.Размещение информации в помещениях
5.Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Проводимые мероприятия

Частота обновления информации
3
1 раз в неделю

Режим работы, проводимые мероприятия
Режим работы, проводимые мероприятия
Проводимые мероприятия
Проводимые мероприятия

не позднее чем за 3 дня до мероприятия
ежедневно
не позднее чем за 3 дня до мероприятия
не позднее чем за 3 дня до мероприятия
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел

1

Организация деятельности клубных формирований и формирований
1. Наименование работы самодеятельного народного творчества

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества

07.025.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
единица измерения
Уникальный
(формы) выполнения работы наименопо ОКЕИ
номер
(по справочникам)
вание
описание
реестровой
показаработы
записи
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
467620000131
Число
человек
792
участников
002730407025
100000000000
004103101
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

количество
клубных
формирова
ний

467620000131
002730407025
100000000000
004103101

Единица

642

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11
580

12
610

13
630

25

28

30

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
10
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
о выполнении муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

отчет

Форма контроля

Периодичность

органы власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1
Камеральная проверка отчета об исполнении
муниципального задания

2

3

ежеквартально

Уполномоченный орган, назначенный учредителем
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Выездная проверка документов

не реже 1 раза в год, в соответствии с планом
графиком, по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб потребителей
услуги, правоохранительных органов)

Уполномоченный орган, назначенный учредителем

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
и до 20 января очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания предварительный отчет о выполнении муниципального задания
сдается до 15 декабря текущего финансового года
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____67_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
_____ _В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения мунициального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
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