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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел____

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________________________  Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________________________

2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочикам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения
20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименован

и е4
код по 

ОКЕИ5
(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование
4Чпоказателя )

(наименование 
показателя 4)

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

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа
теля 4

единица
измерения 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ

5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование
4nпоказателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя 41

(наименование 
показателя 4)

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

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

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_______________________________________________________________ ___________

(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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 
Раздел 1

1. Наименование работы организация деятельности клубных формирований и формирований_________  Код по базовому
самодеятельного народного творчества_____________________________________________________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы в интересах общества___________________________________________

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

07.025.1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочикам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя4

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани 
е 4

код по 
ОКЕИ

5
(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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

070251000000
00000004101

Уровень
сохранности
контингента
участников
клубных
формирований

процент 744 95 95 95

Количество участий 
в культурно- 
массовых 
городских 
мероприятиях

единица 642 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ________ 5%________



j.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, П оказатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризую 

(формы) вь 
работы (по сп

щии условия
шолнения
равочникам) наимено-вание 

показателя 4

единица измерения
описание

работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание 4
код по 

ОКЕИ5
(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименовани 
е показателя

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

070251000000
00000004101

количество
клубных

формировани
й

единица 642
организация

досуга
граждан

14 14 14

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

Раздел 2

1. Наименование работы организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы юридические лица, физические лица______________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

07.061.1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочикам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

типы
мероприятий наименовани

4е

код по 
ОКЕИ

5(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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

070611001000
00000008103

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

Сохранность 
количества 
проведенных 
мероприятий на 
уровне прошлого 
года

процент 744 100 100 100



070611002000
00000007103

Творческих
(фестиваль,

выставка,
конкурс,
смотр)

Сохранность 
количества 
проведенных 
мероприятий на 
уровне прошлого 
года

процент 744 100 100 100

070611006000
00000003103

М астер-классы

Сохранность 
количества 
проведенных 
мероприятий на 
уровне прошлого 
года

процент 744 100 100 100

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 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризую] 

(формы) вы 
работы (по сп

ди й  условия
полнения
лавочникам)

наименование 
показателя 4

единица измерения

описание
работы

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)типы

мероприятий наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5(наименование 

показателя 4)
(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименовани 
е показателя

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

070611001000
00000008103

Культурно-
массовых

(иные
зрелищ ные

мероприятия)

количество
проведенных
мероприятий

единица 642
организация

досуга
граждан

100 100 100

070611002000
00000007103

Творческих
(фестиваль,

выставка,
конкурс,
смотр)

количество
проведенных
мероприятий

единица 642
организация

досуга
граждан

4 4 4

070611006000
00000003103

М астер-
классы

количество
проведенных
мероприятий

единица 642
организация

досуга
граждан

1 1 1

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



g
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее
1. Основания (условия и порядок) для досрочного исключение из компетенции учреждений полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
прекращения выполнения муниципального задания исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг

(работ)_____________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. камеральная проверка ежеквартально Комитет по культуре администрации 
муниципального образования город Новомосковск

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 ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом_________
4 .2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ____________ 15 ноября текущего года________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
4 .3 . Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания, _______________________________________________________ _

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 9 ______________________________________________________________

1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет". До момента предоставления доступа к системе "Электронный бюджет" определяется отраслевым 
органом администрации (главным распорядителем бюджетных средств).

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение 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 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).



6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
н Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно 
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии отраслевым органом администрации 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 подпунктами 3.1 и 3.2 
настоящего муниципального задания, не заполняются.


