Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета культуры Администрации
Старорусского муниципального района
(должность руководителя (уполномоченного лица) органа местного самоуправления,
главного распорядителя средств муниципального бюджета)

А.О. Дмитриев
(подпись)
«20» января

2016 года

Муниципальное задание
на 2016 год
Коды
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение Центр

культуры «Русич»

Виды деятельности муниципального учреждения:
92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Вид муниципального учреждения:

Учреждение клубного типа
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
По сводному реестру
ПоОКВЭД

0506001

92.51

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:

Организация мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица; Юридические лица; Государственные учреждения; Муниципальные

учреждения; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

14009000700
10000000310
1

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
_______
(наименование
показателя)
2

_______
_______
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

4

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

5

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

2016 год

20__ год

20__ год

(1-ый год
планового
периода)

(2-ой год
планового
периода)

11

12

наименование

код

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

7

Народные
По месту
001. Охват населения услугами
%
744
62
гуляния,
расположения
002. Индекс удовлетворенности
праздники,
организации
потребителей качеством
торжественные
%
744
64
предоставленной услуги
мероприятия,
памятные даты
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0% - 5 %,
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

_______
(наименование
показателя)
2

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

______
______
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3

4

_______
(наименование
показателя)

______
(наименование
показателя)

5

6

Показатель объема муниципальной услуги

единица
измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

код

7

8

9

Значение показателя
объема муниципальной услуги

2016 год

20__ год

-

-

Предельный размер
платы (цена,
тариф)

20__ год

(очередной
(1-ыйгод
(2-ой год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)
10

11

12

Народные
По месту
гуляния,
расположени
002. количество
шт.
796
90
праздники,
я
проведенных
торжественные организации
мероприятий
мероприятия,
памятные даты
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 0% - 5 %

2016 год
(1-ый и 2-ой годы
планового
периода)
13

-

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: Федеральный закон от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации

местного самоуправления Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 03.11.2006 №174 ""Об автономных учреждениях"";
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление от 26.06.1995 №609 "Постановление "Об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства""
(реквизиты нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт Администрации Старорусского
района (основание Постановление Администрации
района от 28.02.2013 №150)
Официальный сайт Администрации Старорусского
района (основание Постановление Администрации
района от 28.02.2013 №150)

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

муниципального
муниципального

Афиша мероприятий

1 раз в месяц

муниципального
муниципального

Отчет о деятельности автономного учреждения и
об использовании закрепленного за автономным
учреждением имущества
Афиши
мероприятий.
Информация
о
мероприятиях, проектах, данные об учреждении:
почтовый
адрес,
контактные
телефоны,
регламентирующие
документы,
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности,
дополнительная информация
Афиши
мероприятий.
Информация
о
мероприятиях, проектах, данные об учреждении:
почтовый
адрес,
контактные
телефоны,
регламентирующие
документы,
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности,
дополнительная информация
Анонс мероприятий

1 раз в год

Официальный сайт ЦК «Русич» - www.culturusich.ru

Официальный сайт о размещении информации о государственных и
муниципальных учреждениях: www.bus.gov.ru

Оформление информационного стенда в фойе ЦК «Русич» (при входе)

Регулярно, при изменении информации

Регулярно, при изменении информации

Регулярно, при изменении информации

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

Организация мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица; Юридические лица; Государственные учреждения; Муниципальные

учреждения; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1400900060010
0000004101

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги3:Уникальный

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

номер
реестровой
записи

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

Конкурсы, смотры

По месту
расположения
организации

-

-

-

_______
_______
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

_______
(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

2016 год

20__ год

20__ год

(1-ый год
планового
периода)

(2-ой год
планового
периода)

наименование

код

(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

12

001. Охват населения
услугами

%

744

20

-

-

002. Индекс
удовлетворенности
%
744
64
потребителей качеством
предоставленной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0% - 5 %,
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель,

Показатель,

характеризующий
содержание
муниципальной услуги

характеризующий условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

_______
(наименование
показателя)

______
(наименование
показателя)

______
_______
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

______
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Конкурсы, смотры

По месту
расположения
организации

-

-

-

наименование

единица
измерения по ОКЕИ

Значение показателя
объема муниципальной услуги

-

Предельный
размер
платы
(цена, тариф)

2016 год

20__ год

20__ год

2016 год

(очередной
финансовый
год)

(1-ыйгод
планового
периода)

(2-ой год
планового
периода)

(1-ый и 2-ой годы
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

показателя

002.
количество
шт.
796
30
проведенных
мероприятий
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0% - 5 %

-

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: Федеральный закон от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации

местного самоуправления Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 03.11.2006 №174 ""Об автономных учреждениях"";
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление от 26.06.1995 №609 "Постановление "Об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства""
(реквизиты нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт Администрации Старорусского
муниципального района (основание Постановление
Администрации муниципального района от 28.02.2013
№150)
Официальный сайт Администрации Старорусского
муниципального района (основание Постановление
Администрации муниципального района от 28.02.2013
№150)
Официальный сайт ЦК «Русич» - www.culturusich.ru

Официальный сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru
Оформление информационного стенда в фойе ЦК
«Русич» (при входе)

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Афиша мероприятий

1 раз в месяц

Отчет о деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества

1 раз в год

Афиши мероприятий. Информация о мероприятиях,
проектах, данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие документы,
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности,
дополнительная информация
Афиши мероприятий. Информация о мероприятиях,
проектах, данные об учреждении: почтовый адрес,
контактные телефоны, регламентирующие документы,
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности,
дополнительная информация
Анонс мероприятий

Регулярно, при изменении информации

Регулярно, при изменении информации

Регулярно, при изменении информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел 1
1. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

07025100000
00000000410
1

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

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

(наименовани (наименовани (наименовани (наименование (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) показателя) е показателя)
2

-

3

-

4

-

5

-

Показатель качества
работы
единица
измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

2016 год

20__ год

20__ год

(1-ый год
планового
периода)

(2-ой год
планового
периода)

наименование

код

(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

12

001. Удельный вес
населения,
участвующих в
работе клубных
формирований

%

744

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 0% - 5 %
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Уникальный
номер реестровой
записи

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

Показатель объема работы

наименование
показателя

(наименовани (наименовани (наименовани (наименование (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) показателя) е показателя)
1

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема работы
2016 год
описание
работы

20__ год

(очередной (1-ый год
финансовы планового
й год)
периода)

20__ год
(2-ой год
планового
периода)

наименовани
е

код

7

8

9

10

11

12

13

001.
Количество
клубных
формирований

Ед.

642

-

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0% - 5 %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация или реорганизация учреждения, иные случаи, делающие выполнение муниципального задания невозможным
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не требуется
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

Отчет о выполнении муниципального задания

2

за 9 месяцев (до 15 октября)
за год предварительный (до 2 декабря)
за год (до 15 января)

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3

Комитет культуры Администрации Старорусского
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: по форме, утвержденной Постановлением Администрации от 17.12.2015 № 1782
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 3 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 9 месяцев (до 15 октября), за год предварительный (до 2 декабря), за год (до 15 января)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7:

1

–

2

–
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–
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–
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–
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–
–

7

нет

муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае
утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
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.
заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями.
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.
заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями.
заполняется в целом по муниципальному заданию.
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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении
которого находятся муниципальные 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 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не
заполняются.
____________________________

