Приложение № 2
к Приказу начальника отдела культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Новолялинского городского округа
от 29.12.2017г № 62
«Об утверждении муниципальных заданий
учреждений культуры, спорта, дополнительного образования
Новолялинского городского округа на 2018 год»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения __Муниципальное бюджетное учреждениие Новолялинского городского
округа «Лобвинский центр культуры и спорта имени Ивана Фомича Бондаренко»

Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения Новолялинского городского округа _________________________

по сводному
реестру

_______________________________________________________________________________________________

0506001

Дата

_______________________________________________________________________________________________

по ОКВЭД

_______________________________________________________________________________________________

по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Новолялинского городского округа _____Бюджетное____________________________

по ОКВЭД

7

_______________________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Организация мероприятий_(конкурсы, смотры)___________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, Юридические лица, _____________________

14.009.0

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.
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной
наименование
единица измерения 2018год 2019год 2020 год
услуги
показателя
по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

________
_______ ________
________
________
(наименование (наимено- (наимено- (наименование (наименова
показателя)
вание
вание
показателя)
ние
показателя) показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

6

7

наименование

код

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______5%___________________________________________________________________________
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

______

______

______

______

(наименование
показателя)

(наиме
новани
е
показа
-теля)

(наименовани
е
показателя)

(наиме- (наименовани нование
е
показапоказателя)
теля)

1

2

3

4

000000
000006
530129
814009
000600
100000
004101
101

Конкурс
ы,
смотры

5
По
месту
распол
ожения
учрежд
ения

______

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименован
ие

код

2018
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2019
год (1й год
планов
ого
период
а)

2020
год (2й год
планов
ого
период
а)

7

8

9

10

11

12

Количество участников
мероприятия

человек

338

341

344

Количество проведенных
мероприятий

единица

3

3

3

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год 2019 год 2020
(очередн (1-й год год (2ой
плано- й год
финансо вого плановый год) периода) вого
период
а)
13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ________5%_
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
3

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 09.10.1992 г № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ
- Областной Закон от 22.07.1997года №43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
- Устав учреждения;
- постановление Правительства РФ от 26.06.1995 №609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»;
- Административный регламент «Предоставление информации о времени и месте театрализованных представлений, концертов, киносеансов,
праздничных программ, выставок, занятий в клубных формированиях, творческих коллективах и студиях художественного творчества, анонсы данных
мероприятий». Утверждено постановлением главы № 521 от 31.95.2012 года.
- Административный регламент «Предоставление информации о культурной деятельности учреждения на территории Новолялинского городского
округа». Утверждено постановлением главы № 676 от 17.06.2012 года.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. На официальном сайте Новолялинского городского округа

Информация о мероприятиях в учреждении

Два раза в месяц

2.На сайте МБУ НГО «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко»

Информация, анонс о мероприятиях в учреждении

Еженедельно

3.В печатных средствах массовой информации

Информация о мероприятиях и работе в учреждения

Два раза в месяц

4.На информационных стендах

Информация о мероприятиях в учреждении

Еженедельно

4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел_2_
1. Наименование муниципальной услуги Организация мероприятий_(фестивали)_____________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, Юридические лица, _____________________

14.009.0

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.
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной
Наименование
единица измерения 2018год 2019год 2020 год
услуги
показателя
по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

________
_______ ________
________
________
(наименование (наимено- (наимено- (наименование (наименова
показателя)
вание
вание
показателя)
ние
показателя) показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

6

7

наименование

код

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______5%___
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

______
(наименование
показателя)

______
(наиме
новани
е
показа
-теля)

______
(наименовани
е
показателя)

______ ______
(наиме- (наименовани нование
е
показапоказателя)
теля)

1

2

3

4

000000
000006
530129
814009
000500
100000
005101
101

Фестива
ли

5
По
месту
распол
ожения
учрежд
ения

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

2020 2018 год 2019 год 2020
год (2- (очеред- (1-й год год (2й год
ной
плано- й год
планов финан- вого планоого
совый периода) вого
период год)
период
а)
а)

наименован
ие

код

2018
год
(очеред
ной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

12

Количество участников
мероприятия

человек

3599

3601

3603

Количество проведенных
мероприятий

единица

6

6

6

6

2019
год (1й год
планов
ого
период
а)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _________________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
6

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 09.10.1992 г № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ
- Областной Закон от 22.07.1997года №43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
- Устав учреждения;
- постановление Правительства РФ от 26.06.1995 №609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»;
- Административный регламент «Предоставление информации о времени и месте театрализованных представлений, концертов, киносеансов,
праздничных программ, выставок, занятий в клубных формированиях, творческих коллективах и студиях художественного творчества, анонсы данных
мероприятий». Утверждено постановлением главы № 521 от 31.95.2012 года.
- Административный регламент «Предоставление информации о культурной деятельности учреждения на территории Новолялинского городского
округа». Утверждено постановлением главы № 676 от 17.06.2012 года.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. На официальном сайте Новолялинского городского округа

Информация о мероприятиях в учреждении

Два раза в месяц

2.На сайте МБУ НГО «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко»

Информация, анонс о мероприятиях в учреждении

Еженедельно

3.В печатных средствах массовой информации

Информация о мероприятиях и работе в учреждения

Два раза в месяц

4.На информационных стендах

Информация о мероприятиях в учреждении

Еженедельно

7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел __3__
1. Наименование муниципальной услуги Организация мероприятий_(народные гуляния, праздники, торжественные Уникальный
мероприятия, памятные даты)________________________________________________________________________
номер по
базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, Юридические лица, ______________________
(отраслевому)
перечню

14.009.0

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.
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникаль-ный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

________
(наименование
показателя)
1

2

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной
наиме-нование показа- единица измерения 2018год 2019год 2020 год
услуги
теля
по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
нойфинанс планового планового
о-вый год) периода) периода)

_______ ________
________
________
(наименова (наименова (наименование (наименова
-ние
-ние
показателя)
ние
показателя) показателя)
показателя)
3

4

5

6

7

наименование

код

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______5%_______
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
8

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

______
(наименование
показателя)

______
(наиме
новани
е
показа
-теля)

______
(наименова
ние
показателя)

______ ______
(наиме- (наименова
нование
ние
показапоказателя)
теля)

1

2

3

4

000000
000006
530129
814009
000700
100000
003101
101

Народн
ые
гуляния,
праздни
ки,
торжест
венные
меропри
ятия,
памятны
е даты

5
По
месту
распол
ожения
учрежд
ения

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2019 год
(1-й год
планово
го
периода)

2020
год (2й год
планов
ого
период
а)

2018 2019 год 2020
год (1-й год год (2(очере плано- й год
д-ной вого планофинан- периода) вого
совый
период
год)
а)

наименован
ие

код

2018
год
(очеред
ной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

12

Количество участников
мероприятия

человек

32597

32602

32607

Количество проведенных
мероприятий

единица

860

860

860

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______________5%_______
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

9

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 09.10.1992 г № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ
- Областной Закон от 22.07.1997года №43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
- Устав учреждения;
- постановление Правительства РФ от 26.06.1995 №609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»;
- Административный регламент «Предоставление информации о времени и месте театрализованных представлений, концертов, киносеансов,
праздничных программ, выставок, занятий в клубных формированиях, творческих коллективах и студиях художественного творчества, анонсы данных
мероприятий». Утверждено постановлением главы № 521 от 31.95.2012 года.
- Административный регламент «Предоставление информации о культурной деятельности учреждения на территории Новолялинского городского
округа». Утверждено постановлением главы № 676 от 17.06.2012 года.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. На официальном сайте Новолялинского городского округа

Информация о мероприятиях в учреждении

Два раза в месяц

2.На сайте МБУ НГО «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко»

Информация, анонс о мероприятиях в учреждении

Еженедельно

3.В печатных средствах массовой информации

Информация о мероприятиях и работе в учреждения

Два раза в месяц

4.На информационных стендах

Информация о мероприятиях в учреждении

Еженедельно
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел __1__

1. Наименование работы ___Предоставление консультационных и методических услуг__

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы__Юридические и физические лица__

14.012.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание
реестровой записи
работы (по справочникам)

1

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

________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значения показателя качества
работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) ___5%______
3

11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

наименование
показателя

________
_______ ________ ________ _______
(наименование (наиме- (наиме(наиме- (наименопоказателя)
нование нование нование
вание
показа- показапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
1

2

0000000000 Общеотраслевы
0653012981
е услуги
4012101400
0000000091
01101

3

4

5
Стационар

6

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

7

8

9

Количество
проведенных
консультаций

Значения показателя объема
работы

описание работы

10

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)

11

12

13

Единица

24

24

24

Количество отчетов,
составленных по
результатам работы

Единица

24

24

24

Количество
разработанных
документов

Единица

6

6

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
____5%_________
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел __2__

1. Наименование работы ___Создание концертов, концертных программ_____________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы__В интересах общества__________________________________________

07.005.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание
реестровой записи
работы (по справочникам)

1

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

________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значения показателя качества
работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)______5%______________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

Наименование
показателя

________
_______ ________ ________ _______
(наименование (наиме- (наиме(наиме- (наименопоказателя)
нование нование нование
вание
показа- показапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
1

2

0000000000
0653012980
7005100800
0000000001
01101

Сборный
концерт

3

4

5

6

7

Стационар

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Единица

Значения показателя объема
работы

описание работы

10

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)

11

12

13

22

24

24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)____5%_______

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел __3__

14

1. Наименование работы ___Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного Уникальный
народного творчества______________________________________________________________________________
номер по
базовому
2. Категории потребителей работы__В интересах общества_______________________________________________
(отраслевому)
перечню

07.025.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

________
(наименование
показателя)

1

2

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

_______ ________ ________
(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показател показателя)
я)
3

4

5

Показатель качества работы

наименование
показателя

________
(наименование
показателя)
6

7

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значения показателя качества
работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)______5%____________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
3
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Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

Наименование
показателя

________
_______ ________ ________ _______
(наименование (наиме- (наиме(наиме- (наименопоказателя)
нование нование нование
вание
показа- показапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
1

2

0000000000 Организация
0653012980 деятельности
7025100000
клубных
0000000041 формирований
01101
и
формирований
самодеятельног
о народного
творчества

3

4

5

6

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

7

8

9

Количество клубных
формирований

Единица

Значения показателя объема
работы

описание работы

10

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)

11

12

13

26

26

26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)____5%________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел __4__

1. Наименование работы ___Организация мероприятий (конкурсы, смотры)______________________________________

Уникальный

14.010.1
16

________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы__Юридические и физические лица__________________________________________
________________________________________________________________________________________________

номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание
реестровой записи
работы (по справочникам)

1

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

________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значения показателя качества
работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)______5%____________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
3
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Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

________
(наименован
ие
показателя)
1

2

0000000000 Конкурсы,
0653012981 смотры
4010100600
1000000091
01101

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

Показатель объема работы

Наименование
показателя

_______ ________ ________
_______
(наиме- (наиме(наиме(наименонование нование
нование
вание
показа- показа- показа-теля) показателя)
теля)
теля)
3

4

5
По месту
расположения
учреждения

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Количество участников Человек
мероприятия

Количество
проведенных
мероприятий

Единица

Значения показателя объема
работы

описание работы

10

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)

11

12

13

338

341

344

3

3

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)____5%________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
18

Раздел __5__

1. Наименование работы ___Организация мероприятий (фестивали)________________________________________

2. Категории потребителей работы__Юридические и физические лица__________________________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

14.010.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание
реестровой записи
работы (по справочникам)

1

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

________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значения показателя качества
работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3

19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)______5%_________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

________
(наименован
ие
показателя)
1

2

0000000000 Фестивали
0653012981
4010100500
1000000001
01101

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

Показатель объема работы

наименование
показателя

_______ ________ ________
_______
(наиме- (наиме(наиме(наименонование нование
нование
вание
показа- показа- показа-теля) показателя)
теля)
теля)
3

4

5
По месту
расположения
учреждения

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Количество участников Человек
мероприятия

Количество
проведенных
мероприятий

Единица

Значения показателя объема
работы

описание работы

10

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)

11

12

13

3599

3601

3603

6

6

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)____5%________
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел __6__

1. Наименование работы ___Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, Уникальный
памятные даты)___________________________________________________________________________________
номер по
базовому
2. Категории потребителей работы__Юридические и физические лица_______________________________________
(отраслевому)
перечню
________________________________________________________________________________________________

14.010.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

________
_______ ________
(наименование показателя) (наимено- (наименование
вание
показателя) показател
я)
1

2

3

4

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

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значения показателя качества
работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

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.
3

21

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) ____5%_____
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
4

Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

Показатель объема работы

Наименование
показателя

________
_______ ________ ________ _______
(наименование (наиме- (наиме(наиме- (наименопоказателя)
нование нование нование
вание
показа- показапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
1

2

0000000000 Народные
0653012981
гуляния,
4010100700 праздники,
1000000081 торжественные
02101
мероприятия,
памятные даты

3

4

5
По месту
расположен
ия

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

Количество участников Человек
мероприятия

Количество
проведенных
мероприятий

Единица

Значения показателя объема
работы

описание работы

10

2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)

11

12

13

32597

32602

32607

860

860

860

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)____5%___
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Новолялинского
городского округа.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ______________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления (функциональные
(отраслевые) органы администрации Новолялинского
городского округа), осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
1
2
3
Выездная проверка
1 раз в год
Отдел культуры, молодежной политики и спорта
Администрации Новолялинского городского округа
Камеральная проверка
1 раз в год
Отдел культуры, молодежной политики и спорта
Администрации Новолялинского городского округа
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- поквартально;
- ежегодно.
Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложением №2 и №3 к Порядку формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- поквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- ежегодно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
______________________________
5

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 муниципальным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем средств
бюджета Новолялинского 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 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
6
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Форма

Приложение № 2
к Порядку формирования
муниципального задания
в отношении муниципальных
учреждений Новолялинского городского
округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания
за 20__ год
от «___»____________20___ года
Коды

Наименование муниципального учреждения Новолялинского городского округа ____________________________

Форма по ОКУД

_______________________________________________________________________________________________

Дата

0506001

_______________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения Новолялинского городского округа ________________________
_______________________________________________________________________________________________

по сводному
реестру

_______________________________________________________________________________________________

по ОКВЭД

_______________________________________________________________________________________________

по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Новолялинского городского округа _____________________________________

по ОКВЭД

_______________________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность____________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел_____
1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

_______________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникаль
-ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
наимено- единица измерения утверж- исполвание
по ОКЕИ
дено в
нено
показамуниципа
на
теля
льном
отчетзадании
ную
на год
дату

7

наименование

код

8

9

10

11

допусти- отклоне- причина
мое
ние, превы- отклоне(возмож- шающее
ния
ное)
допустиотклонемое
ние
(возможное)
значение

12

13

14

_____________________________
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.
1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

______
(наименование
показателя)

______
(наименование
показателя)

______
(наименование
показателя)

______
(наименование
показателя)

______
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Средний
размер
платы
наимеединица
утверж- исполнено допусти- отклоне- причина
(цена,
нование измерения по
дено в
на
мое
ние,
отклонетариф)
показаОКЕИ
муниципал отчетную (возмож- превыния
теля
ьном
дату
ное)
шающее
задании
отклонедопустинаиме- код
на год
ние
мое
нование
(возможное)
значение
Показатель объема муниципальной услуги

7

8

9

10

11

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2
Раздел ____
1. Наименование работы__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

12

13

14

15

Уникальный
номер
по
базовому
(отраслевому)
перечню
3

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.
2

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

________
(наименованиепок
азателя)

_______
(наименование
показателя)

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

________ ________
________
(наиме(наимено- (наименонование
вание
вание
показа- показателя) показателя)
теля)
4

5

6

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

утвержиспол- допусти- отклоне- причина
дено в
нено на
мое
ние, превы- отклонемуницип отчетную (возмож- шающее
ния
альном
дату
ное)
допустизадании
отклонемое
на год
ние
(возможное)
значение
10

11

12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

________

_______

________

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
________

________

Показатель объема работы
наименованиепо
каза-теля

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено-

код

утверж- исполне- допусти- отклоне- причина
дено в
но на
мое
ние, превы- отклонемуниципал отчетную (возмож- шающее
ния
ьном
дату
ное)
допусти4

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

(наимено- (наименование
вание
показа-теля) показа-теля)
5

6

вание

7

8

задании
на год

9

10

11

отклонение

мое
(возможное)
значение

12

13

14

5

Форма

Приложение № 3
к Порядку формирования
муниципального задания
в отношении муниципальных
учреждений Новолялинского городского
округа и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания
за ____ квартал 20___года
Наименование муниципального учреждения Новолялинского городского
округа__________________________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(выполнения
работы)

Наименование
показателя
объема
муниципальной
услуги
(работы)

Единица Исполнено
измерения
на
отчетную
дату

6

