
 
 

 

 

 

 



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 

2018  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019  год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020   год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

0705700000

0000000007

100 

    Бесплатная  

Динамика 

количества 

клубных 

формирован

ий по 

сравнению с 

предыдущи

м годом 

единица  36 36 36 

Динамика 

количества 

участников 

клубных 

формирован

ий по 

сравнению с 

предыдущи

м годом 

человек  924 924 924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10  



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) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

20     год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

20    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

0705700000

0000000007

100 

     

Количес

тво 

клубных 

формиро

ваний 

Единиц  36 36 36    

Количес

тво 

участник

ов 

формиро

ваний  

Человек   924 924 924    

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ; 

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

Закон Кемеровской области от 12.02. 2005 № 26 – ОЗ «О культуре»; 

Устав муниципального образования Полысаевского городского округа; 

Постановление администрации Полысаевского городского округа «Об утверждении сводного реестра»; 



Устав МБУК «ДК «Родина». 

 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефонная консультация  

Сотрудники ДК в случае обращения 

потребителей предоставляют полную 

информацию об оказываемой муниципальной 

услуге. 

Ежедневно  

Информационные стенды 
Режим работы ДК, информация о 

мероприятиях, фотоматериалы 
Один раз в год 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц 

Размещение информации на официальном 

сайте учреждения www.dkrodina-polisaevo.ru 

Информация о проводимых мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах с указанием времени, 

даты, места проведения, деятельности и 

достижениях творческих коллективов, 

объявление о наборе в коллективы 

самодеятельного народного творчества, копии 

устава учреждения, прейскурант цен на 

оказание услуг 

По мере изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2  

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по  

07.059.0 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  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:   

 
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 

 

 

 

 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019  год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

 

 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

Динамика 

количества 

мероприятий 

по сравнению 

с 

предыдущим 

годом 

Единиц   241 241 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

количества 

посещений на 

мероприятиях 

Челове

к  
 149501 149501 149501 



по сравнению 

с 

предыдущим 

годом  

 

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) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

20    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

20    год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

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

0705900010

0000000004

103 

Культурн

о-

массовые 

(иные 

зрелищны

е 

мероприя

тия) 

    

Количес

тво 

меропри

ятий 

Единиц  241 241 241    

Количес

тво 

посещен

ий на 

меропри

ятиях  

Человек   149501 149501 149501    

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ; 

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

Закон Кемеровской области от 12.02. 2005 № 26 – ОЗ «О культуре»; 

Устав муниципального образования Полысаевского городского округа; 

Постановление администрации Полысаевского городского округа «Об утверждении сводного реестра»; 

Устав МБУК «ДК «Родина». 

 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефонная консультация  

Сотрудники ДК в случае обращения 

потребителей предоставляют полную 

информацию об оказываемой муниципальной 

услуге. 

Ежедневно  

Информационные стенды 
Режим работы ДК, информация о 

мероприятиях, фотоматериалы 
Один раз в год 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц 

Размещение информации на официальном 

сайте учреждения www.dkrodina-polisaevo.ru 

Информация о проводимых мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах с указанием времени, 

даты, места проведения, деятельности и 

достижениях творческих коллективов, 

объявление о наборе в коллективы 

самодеятельного народного творчества, копии 

устава учреждения, прейскурант цен на 

оказание услуг 

По мере изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел __1_ 

 

1. Наименование работы  Уникальный номер 

07.025.1 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по базовому 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню 

в интересах общества  

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 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

07025100000

00000000410

3 
    Бесплатная 

Динамика 

количества 

клубных 

формирован

ий по 

сравнению с 

предыдущи

м годом 

единица  36 36 36 

Динамика 

количества 

участников 

клубных 

формирован

ий по 

сравнению с 

предыдущи

м годом 

человек  924 924 924 

 

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

выполненным (процентов) 10  

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

07025100000

00000000410

3 
     

Количес

тво 

клубных 

формиро

ваний 

Единиц   36 36 36 

Количес

тво 

участник

ов 

формиро

ваний  

Человек    924 924 924 

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

выполненным (процентов) 10  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Раздел 2 

 
1. Наименование работы  Уникальный номер 

07.061.1 
Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий по базовому 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню 

юридические лица, физические лица  

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 

2018год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

     
наимено-

вание 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

07061100100

00000000810

5 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприятия

) 

   Бесплатная 

Динамика 

количества 

мероприяти

й по 

сравнению с 

предыдущи

м годом 

единица  241 241 241 

Динамика 

количества 

посещений 

на 

мероприятия

х по 

сравнению с 

предыдущи

м годом 

человек  149501 149501 149501 

 

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

выполненным (процентов) 10  

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

 

 

 

 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода)      
наимено-

вание 
код наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

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

07061100100

00000000810

5 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприяти

я) 

    

Количес

тво 

культурн

о-

массовы

х 

меропри

ятий 

Единиц   241 241 241 

Количес

тво 

посещен

ий 

культурн

о-

массовы

х 

меропри

ятий  

Человек    149501 149501 149501 





 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ), иные 

основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
работы:

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

 1 2 3 

1. 

Внешний контроль за полнотой и 

качеством исполнения муниципального 

задания в форме камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

 

Отдел культуры Полысаевского  

городского округа 

 

 

2. 

 

Контроль в форме выездной проверки 

 

В соответствии с планом и графиком 

проведения выездных проверок. 

По мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

 Отдел культуры Полысаевского  

городского округа 

 

 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Отчет по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги, предоставляется  до 15 января 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:     предоставление Пояснительной записки с  прогнозом     достижения годовых 
показателей качества и объема оказания муниципальной услуги. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,  



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.  
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.  

                     7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных 

или автономных учреждений, главным распорядителем средств  бюджета Полысаевского городского округа, в ведении которого находятся 

казенные учреждения, 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 3.1и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.  
 

 
 

 

 


