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по сводному

культура, кинематография, архивное дело, туризм

=
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автономное учремедение культуры
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вид
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного

47.012.0

творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

в интересах общества, юридические лица,

физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество

муниципальной услуги:
=

ЗА. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

муниципальной

номер
а
ресстровой
записн

|
94991609.99.0.
ББ ЗАО

Показатель качестна муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий

тель. характеризующий содержание

Уникальный

у

единица

наименование
показателя

не указано

не указано

в

Бесплатно

снационарных

г

по ОКЕИ

и
|Количество

гол

(очередной

`

8

20 27

ы

финансовый |
год}

наименоа

(наименование | (наименование | (наименование | {нанменование | (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя}
2
3
4
5
6
|не указано

измерения |

показателя

муниципальн ой

2020

условия (фюрмы} оказания
Ё
муниципальной услуги

услуги

Значение

качества
УСЛУГИ

год

20 22

год

(1-й год

(2-й ГО

планового

планового

периода)

периода}

-

Код
9

10

п

12

процент

744

23

23

23

мроцемт

744

80

80

80

клубных
формирований,

имеющих
звене

"Образцовый",
"Ниродный"

доля клубных
формирований
для детей и
подросттков от
общего числа

етубиых
формирований

допустимые (возможные) отклонения от установленных
задание считается выполненным (процентов)

показателей
ЦА

качества

муниципальной услуги,

в пределах

которых

муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем

муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
я икаЛЕНОЯ

содержание

ПТоказаигель,

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

характеризующий условия

муниципальной услуги

муниципальной услуги

платы (цена, тариф)

[очеред- |

по ОКЕН

ели

и

зи
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ее

рота е
Е

|
94991009.99.0.
ББ ВАЛО
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{нвимено-

{наимено-

вание
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ея

(возможные)
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год
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я РР
(2-й гол

показателей

объема

муниципальной

вый

ный

год)

о
#40

11
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гол)

14
й

[2
540

13
й

услуги,

в пределах

которых

муниципальное

задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его} установления:
Нормативныйправовой акт
ВИД

нявший

1

орган

номе

5. Порядок оказания

наименование

4

2

5

муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирукицие порядок оказания

муниципальной услуги

Основы законодательства Росснииской Федерации о культуре
1 наименование.

5.2. Порядок информирования потенциальных

потребителей

Способ информирования

номер

нормативного

правового»

акга)

муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3
По мере изменения данных

|
Размещение информации в сети Интернет на
официальном соытме ууремеденыя

и дата

Информация о месте нахождения исполнителей
муныецетальной услуги, орифиике работныь справочных
телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,
уастнесаиие занятий {с указанием предмегниа, врелеены и
места прояедения), банные об учремедении, 0
реа

Размещение информации

на информационных стендах

тете

Информация о месте нахозюдения исполпителей
леуныцитальной услуги, гронрыике рбониы, справочных
телефонах, фамилиях,

именах, отиествах снециалисктов,

[ригстнасание заияания (© указанием предметиг, времени м
|лвесикыт проведения), биение об уцремеденыиы,
[узрикенвиион иииехте"
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насещений

от установленных

20.22.

финансо- | периода) | периола} | финансо- | периола) | периода}

9
792

$
7
|колычести | человек
Е

мых
Допустимые

код

вание

ее

показателя) | показателя) | показателя) | показателя) | показателя)
6
5
4
В
2
бесплакино
в
|ме указано
|пе указано
|не указано
спационар

наимено-

(1-й

год

и

и

я год

измерения

И

муниципальной
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45
й

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Инициатива узруедииктелья, рееоулимистации, ликвидация
учреждения, пемспривиость прогивотозсарниюго оборудования, наруиение санитарно-нидемиологических норм, иные случаи, предусмотренные
действующим
2. Иная

законобательсттвоми

информация,

необходимая

для

выполнения

3. Порядок контроля за ныполнейием

{контроля

за выполнением }

муниципального

муниципального задания

«Форма контроля

Пародечибаие

1

.

Нифарманионио-аналитический

задания

Органы исполнительной власти, осуществляюнцие
контроль за выполнением государственного задания

2

отнести

3

емсекваритально

Управление по культуре админиспиящии

[рчрезмеденыя

сго

.

Проверки комплексные, плановые, внеплановые,

согласно плану

р

Унривяение по культуре соли
ни стуиюции СРО

эмематические

Носледующий

контроль в форме выездной

проверки
Веденые кныги обрищений

с танвлениями,

В соливетосттиии с планом проведеныя выездных

Управление эконолиики, финансов

проверок, но ие чаще Г орази в 2 года

муниципальных закупок администрации СГО

По мере необходимости

эеалобими м предломсениялги.

при пеоосту гели

меолев

и

Унривяение то культуре одмиунистрации

СПО

или требований привоохринытельных прешние)

4. Требования ко
ности о выполнении муниципального задания
отчет представляется в Управление но культуре администрации СРО
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
й
ежеккарнтальноя, годовая
т
4.2. Срокн представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально в срок до Г числа месяца, следуницего за

отичезмныехм, смеегофно в срок до ОГ февраля года, следукицего за отчетным.
4.3. Иные

5. Иные

требования

к отчетности

показатели,

связанные

© выполнении

с выполнением

муниципального

муницииального

задания

залания,

1 Номер мун цилального залания присванвщется н информационной системе Министерства финансов Российской Федерации, либо присваивается путем сквозной нумерации.
. Формируется при уетано
ни муниципального задания на оказание муниципальной услуги Суслуг) и работы (работ) и содержит требования к оказаниюмуиицилальной услуги
Гуслуг} раздельно по казклюй из муниципальных

услуг с указанием

порнлкового номера раздела,

’ Заполняется при установлении показателей, характеризующих
1 *Рормируется
разлельно
В

по каждой

Заполинется

при установлении

муниципального

из работ с указанием
при

устанойлении

порядкового

показатели

залания

качество муниципальной услуги, в нелюммственном перечне муниципальных услуг и работ,

на оказание

муниципальной

услуги

(услуг)

и работы

(работ)

и солерясит

‘требования

к выполнению

работы

Грабюут)

номера разлела.

хиарактеритунниих

качество Траблы,

в

веломственном

перечне

муниципальных

УСнуГ

и рабол

"Заполняется в целом по мунниииальному заданию,
7
ири

В числе

принятии

фикуумикноноио)
стклюню ния,

иных

орезном,

покязателей
су

сугклонения

и

может

=
быть

СТВлЯкнины
ог

предусмотренные

указано

функции

допустимое

и полномочия

выюлнения

муниципального

в иощиу нкгах

3.1

н3.2

Г всузмеоисиноис) сигколоннюегоме: сиг
учредителя

залания,

в

му

прелелах

НШепОяние ПчУнициНального

ципальных
которого
Алания,

№

вызизлинения
бтолжстных
ох»
ЗАП

государственной
или автономных

считается
лНнУГся

иыполиениым

залания,

учрежле
{и

в пределах
„

процентах

которого

решения
|.

В

06

за

оно считается

установлении
случае

выполненным,

абишего

допустимые

аоустимат
{возмононые |

