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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. 11аимеповапие муниципальной услуги: Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества

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

Код ПО 0 (411,с р О С С П П С К О - 

му перечню услуг плп 
региональному перечню 
государетеши.i\ (му
ниципальных) услуг II 
работ

Ы>78

11 оказа' 1 ель.
1 Кжазатель, характеризующий характеризующий уело- 1 кжазатель качества

содержание м у и и и и 1 1  aj I ы 1 ой услуги вия (формы) оказания муниципал! .ной услуги

Уникальный 
номер ре
естровой

муниципальной услуги
единица

измерения

записи Содержание Содержание Содержание Условие 1 Условие 2 наименование
1 2 3 показателя найме код

нова- но
ние (ЖРИ

Доля клубных 
формирований

У4Ч91 ЫД.ЧЧ.О. 
Ы,78ЛАОО(ЮО

С’ учетом 
всех форм

В стацио
нарных 

условиях

для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных фор

мирований

про
цент 744

Количество 
клубных фор

мирований

еди
ница 642

Значение показателя качества 
муниципальной услуч и

2UP) год 
(очередной 

финансовый 
I од)

2020 год, 
( I -И I од 

планово!о 
периода)

2020 год 
(2-ii год 

планового 
периода)

20.2 20.2 20,2

24 24 24



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах ко
торых муниципальное задание считается выполненным (5 %)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный

номер
реест
ровой
записи

9499160. 
99.0.Ы,78 
АД 00000

Показатель, харак-
1 Кжазатель, характери

зующий содержание му
ниципальной услуги

теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Средне! одовой размер 
плана (цена, тариф)

услуги
единица

паимепо- измерения 2019 год 2020 год 202 1 год 7019 1 од 2020 год 2021 год
Содержа- Кодер- Кодер- Условие 1 Условие 2 ванне (очередной (1 -и год (2-й год (очередной (1 -й год (2-й год

пне 1 жание 2 ж ан и е3 показа- код фнманео- ШШПОИОГО планового фипапео- 1 uiai louoi о илапокого

теля паимено- ПО ный год) периода) периода) ный год) периода) периода)
ванне OKI И

С уче
том всех 

форм

В стаци
онарных 
условиях

Количе
ство по
сещений

человек 7У2 635 635 635 бесплат
но

бес
платно

бесплат
но

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах кото
рых муниципальное задание считается выполненным (5 %)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (сто) установ
ления:

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Закон РФ от 09 октября 1992 года№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»



to
;

4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования С оста в раз м е ща е м о й и и ф о р м а ц и и Частота обновления ин 
формации

1 2 /Ч
1. Размещение информации на офи

циальном сайте муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «Шерстяник»

Информация о деятельности учреждения культуры 2 раза в месяц

11е реже 2-х раз в месяц 

11е реже 1 раза в i од

2. Информация в СМИ Публикации в печатных СМИ, сюжеты на радио и телевидении о деятельно
сти учреждения культуры

3. Размещение информации на ин
формационном стенде

Перечень оказываемых услуг, устав учреждения, порядок оказания услуг



Часть II. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

2. Категории потреби гелей работы: в интересах общества

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. 1 кжазатели, характеризующие качество работы:

Код но региональному 
перечню государствен
ных (муниципальных) 
услуг и работ

Уни
кальный

помер
реест
ровой
записи

1 Кжазатель, характеризующий 
содержат!ие рабо ты

I кжазатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) выпол
нения заботы

Содержание Содержание1 Содержание
3

Условие
I

Условие1

1 Кжазатель качества 
работы

Значение показателя качес тва 
работы

наименование
показателя

единица
измерения

паи ме- ко д
нова- но 
пие О К К И

201 б год 
(очередной 
j>i п laiicoiibi Ti

год)

2020 год 
( I -и год 

планово! о 
периода)

202 1 год 
(2-и юд 

планового 
период,!!)

900000. Р. 
26.1.01 15 
0002001

Культурно- 
массовых 
(иные зрелищ
ные мероприя
тия)

К oj 1 и честно O I 3 ы нов
посетителей (в жур
нале отзывов, в ан- 

кстах, на сай те) 
Количество публи- 

каций в СМ И 
Koj I и чеетво 1 1  у б л и -

штука

штука

796

796

340

каций в сети штука 796 180
Интернет

340

25

180

340

25

180
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах ко
торых муниципальное задание считается выполненным (5 %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,
характеризу-

Уни
кальный

номер

1 кжазатоль, характеризую
щий содержание работы

ющий условия 
(формы) вы
полнения ра

боты

Показатель объема работы Значение показателя ооьема 
работы

Размер
плач ы (цена, тариф)

ресс 1 - 
ровой 

записи (.'одержание
[

Содер
жание 2

Содер
жа пне 3

Усло
вие 1

Усло
вие 2

наименование
показателя

единица 
измерения 
но (ЖНИ

20 1_9 ю д 
(очередной 
фииансо-

2 0 2 0 1 од 
(1-й год 

планового

2021 год 
(2-й год 

планового

20 1 4 |од 
(очередной 
фииансо-

2020 год 
( 1 -И 1 од 

планово! о

2021 юд 
(2-П 1 од 

шпшопого
найме- код 1 1 1 , 1 й год) периода) периода) lii.iii год) периода) периода)

поваппс
Количество

УООООО.Р. 
26.1.01 15 
0002001

Культурно- 
массовых 
(иные зре
лищные

участников
мероприятий

Число культур-

человек 792 1 6230 16250 16250

бесплат
но

бес
платно

бесплат
но

мероприя
тия)

но-массовых
мероприятий единица 642 155 155 155

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах кото
рых муниципальное задание считается выполненным (5 %)
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учре
ждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги (работы) из Перечня муниципальных услуг (ра
бот); отмена муниципального задания в установленном порядке; иные основания, предусмотренные нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации и (или) муниципального образования городского округа - города Невинномыс- 
ска.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: анализ обраще
ний и жалоб граждан.

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Органы исполнительной власти, осуществляющие1 [ериодичиость контроль за выполнением муниципального задания

Форма отчета о выполнении муниципального задания, 
у твержденная постановлением администрации города Невип- Нжекварталыю, Комитет но культуре администрации юрода
иомысска от 02.02.2018 № 92 ежегодно 11евинномысска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальног о задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальног о задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет представляется в комитет по культуре ад
министрации г орода Невинномысска Ставропольског о края до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; до 20 
января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к утвержденной форме отчета, в случае необхо
димости, прилагается пояснительная записка по итогам работы за прошедший период.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

С заданием ознакомлен, экземпляр получил: ; , Д :

« » 2019 г. 1 : : '


