АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019

№ 58
г. Лесной

Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных
услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными администрации городского округа «Город Лесной» и
муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов
В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 2 статьи 4 Федерального
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением
Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете
городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
01.12.2015 № 2181 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением главы
администрации городского округа «Город Лесной» от 12.07.2012 № 863 «Об
осуществлении администрацией (органами администрации) городского округа
«Город Лесной» функций и полномочий учредителя муниципального учреждения»,
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2012
№ 1560 «Об осуществлении администрацией (органами администрации) городского
округа «Город Лесной» функций и полномочий учредителя муниципального
автономного учреждения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальные задания по предоставлению муниципальных
услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными
администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальному казенному
учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложения № 1–14).

2

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа «Город
Лесной»: Администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальному
казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город
Лесной» утвердить муниципальные задания подведомственным им учреждениям
своим локальным актом.
3. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 4 постановления администрации
городского округа «Город Лесной» от 26.01.2018 № 112 «Об утверждении
муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа
«Город Лесной», подведомственными администрации городского округа «Город
Лесной» и МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город
Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (c изменениями,
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от
23.03.2018 № 332, от 23.11.2018 № 1453, от 04.12.2018 № 1496).
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной
политике администрации городского округа «Город Лесной» Махлягину Н.А.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

номер

Раздел

1

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

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

2. Категории потребителей работы
Физические лица

1. Наименование работы
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Организация похорон и представление связанных с ними услуг
Бюджетное учреждение
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ "РКЦ"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Показатель качества работы

28.019.1

96.03

0506001

Коды

Значение показателя качества работы

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2019 № 58

280191001 0000000 2051010002

Номер реестровой записи

_______
(наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)
_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

5102

2801910010000000200

Номер реестровой
записи

захоронению трупов в
подрядную
организацию, запрос
документов в
Пенсионный Фонд
Российской Федерации,
возмещение стоимости

к захоронению,

предоставление

услуг, связанных с

захоронением

(кроме

религиозных

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

оказанных услуг

направление письма по

подготовка трупов

служб)

утвержденного перечня,

услуги, такие как

прием и оформление
документов согласно

0 01

код

Описание работы

связанные с этим

человек

наименование

единица измерения по ОКЕИ

наименование
0,00

0,00

0,00

год (2-й
год (очередгод (1-й год
год планоной
плано- вого
вого
финансопериода)
периода)
вый год)

4,00

год
(очередной
финансовый
год)

4,00

год
(1-й год
планового
периода)

4,00

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

код

единица измерения по
ОКЕИ

трупов людей и

захоронение

Организация
похорон
_______
(наименование
показателя)

______
_
(наиме
нование
показателя)

наименование
показателя

Показатель объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
Формы
оказания
услуг
_______
_______
(наимено- (работ)
(наименонаименование
_______
вание
вание
показателя
показа- (наименопоказавание
теля)
теля)
показателя)
по запросу
количество умерших

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

мер
строки

Предварительный контроль
Текущий контроль
Последующий контроль

Форма контроля

ежегодно
ежегодно
ежегодно

Периодичность

администрация городского округа "Город Лесной"
администрация городского округа "Город Лесной"
администрация городского округа "Город Лесной"

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей
от плановых - пояснения причин отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1.
2.
3.

номер
строки

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

- ликвидация учреждения;
- реорганизация которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный
закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации").

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

Раздел

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Организации , осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Вид муниципального учреждения

Деятельность спортивных объектов
Деятельность в области спорта прочая

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ "СШОР "Факел"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2019 № 58

10.028.0

93.11
93.19

0506001

Коды

10028000000000002005101

Номер реестровой записи
_______
(наименование
показателя)

_______
_______
(наимено(наименование
вание показапоказателя)
теля)
в каникулярное
время с дневным
пребыванием

Справочник
периодов
пребывания
_______
(наименование
показателя)
_______
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

1002800000000
0002005101

Номер
реестровой
записи

_______
_______
(наимено(наименовани
вание
е показателя)
показателя)

_______
(наимен
о вание
показателя)

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

Справочник
периодов
пребывания
_______
(наименование
показателя)
_______
(наименовани
е показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

количество человек

наименование показателя

человек

наименование

Постановление

вид

администрация

принявший орган

5. Порядок муниципальной услуги

1.

номер
строки
дата

номер

Нормативный правовой акт

0 01

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент

наименование

0 02

код

71,40

71,40

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

71,40

год (1-й
год (2-й
год
год
год
(очередной
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

год (2-й
год
год (1-й
год (2-й
год (1-й год
год плано- (очередной
год
год
планового
вого
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год)
периода)
периода)

наименование

50,00

год (очередной финансовый год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

доля детей, охваченных
организованным отдыхом в
каникулярное время

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1

2

Номер реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий
Спортивная
_______
_______
Этапы
_______
подготовка по
(наимено- (наименоспортивной
(наименоОлимпийским вание показа- вание
подготовки
вание
видам спорта
_______
теля)
показапоказа_______
теля)
(наименотеля)
3
4
5
6 вание
7

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

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

наименование
9

наименование показателя
8

10

код

30.001.0

Значение показателя качества
год
год (1-й
год (2-й
(очеред- год плано- год планоной
вого
вого
финансопериода)
периода)
вый11год)
12
13

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Уникальный номер

ежегодное оперативное обновление по мере поступления
изменений

Частота обновления информации

Показатель качества муниципальной услуги

При личном обращении родителей ( законных представителей разъяснения индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей
по всем вопросам работы оздоровительного лагеря; родительское собрание школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

номер
строки

Состав размещаемой информации

Информационные листы для родителей (законных представителей) детей об основных условиях и сроках зачисления детей в оздоровительный лагерь с
школьного возраста
дневным пребыванием детей при учреждении; порядок комплектования
оздоровительного лагеря; состав администрации и воспитателей; план
мероприятий; сведения о режиме работы оздоровительного лагеря

Способ информирования

1. Наименование муниципальной услуги

2.

1.

номер
строки

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"; Постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 14.12.2018 № 1560 "О внесении изменений в устав муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Факел".

3000100240000000 2006104

3000100240000000 3005104

3000100240000000

5.

6.

7.

5003104

3000100220000000 3007104

4.

2
3000100210000000 2009104
3000100210000000 3008104

3000100220000000 2008104

1

3.

1.
2.

этап высшего
спортивного
мастерства

этап начальной
подготовки

подготовки
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной

6
этап начальной
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

лыжные гонки

5

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

4

лыжные гонки

лыжные гонки

легкая атлетика

легкая атлетика

3
конькобежный
конькобежный
спорт

7

доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства

процент

процент

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

0 02

0 02

0 02

процент

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

0 02

10
0 02
0 02

0 02

процент

9
процент
процент

процент

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

8
доля лиц, прошедших
доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12
100,00
100,00

11
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13
100,00
100,00

2
2003104

3002104

2007104

3006104

3000100270000000

3000100270000000

3000100310000000

3000100310000000

3000100310000000 4005104

3000100310000000 5004104

9.

10.

11.

12.

13.

1

8.

пулевая стрельба

пулевая стрельба

пулевая стрельба

пулевая стрельба

плавание

3
плавание

4

5

этап высшего
спортивного
мастерства

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной
подготовки

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

6
этап начальной
подготовки

7

доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

8
доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

процент

процент

процент

процент

процент

9
процент

0 02

0 02

100,00

100,00

100,00

100,00

0 02

0 02

100,00

11
100,00

0 02

10
0 02

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13
100,00

3000100400000000 4004104

3000100400000000 5003104

3000100440000000 2002104

3000100460000000 2000104

16.

17.

18.

19.

2
3000100400000000 2006104

3000100400000000 3005104

1

15.

14.

фигурное катание
на коньках

тяжелая атлетика

стрельба из лука

стрельба из лука

стрельба из лука

3
стрельба из лука

4
5

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

этап высшего
спортивного
мастерства

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

6
этап начальной
подготовки

7

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

8
доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

процент

процент

процент

процент

процент

9
процент

0 02

0 02

0 02

0 02

0 02

10
0 02

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

11
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13
100,00

хоккей

3000100490000000 2007104

3000100490000000 3006104

23.

24.

4

5

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной
подготовки

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной
подготовки

6
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

процент

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Номер
реестровой
записи

2

номер
строки

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание муниципальной услуги
муниципальной
услуги
Спортивная
_______
_______ _______
Этапы
подготовка по (наимено- (наимен
спортивной
(наименоОлимпийским
подготовки
вание
о- вание
вание показавидам спорта показа_______
теля)
показа_______
теля)
(наимено- вание
теля)
(наименопоказа3
4
5
6 теля)
7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

8

наименование показателя

9

наименование

10

код

единица измерения по

Показатель объема муниципальной услуги

11

год (очередной финансовый год)

12

13

год (2-й
год (1-й год
год планоплано- вого
вого
периода)
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

0 02

0 02

процент

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

0 02

10
0 02

0 02

процент

9
процент

процент

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

8
доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

хоккей

футбол

3000100480000000 3007104

22.

3
фигурное катание
на коньках

футбол

2
3000100460000000 3009104

3000100480000000 2008104

1

21.

20.

100,00

100,00

100,00

100,00

12
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13
100,00

год
(очередной
финансовый год
14

15

16

год (1-й
год (2-й
год плано- год планового
вого
периода)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

100,00

100,00

100,00

100,00

11
100,00

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной
подготовки

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3000100270000 плавание
000 2003104

3000100270000 плавание
000 3002104

3000100310000 пулевая
000 2007104 стрельба

3000100310000 пулевая
000 3006104 стрельба

8.

9.

10.

11.

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

Человек

человек

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки
число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

этап начальной
подготовки

0 01

0 01

0 01

0 01

0 01

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

этап высшего
спортивного
мастерства

человек

3000100240000 лыжные гонки
000 5003104

7.

0 01

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3000100240000 лыжные гонки
000 3005104

6.

0 01

0 01

0 01

0 01

10
0 01

человек

человек

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки
число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

этап начальной
подготовки

3000100240000 лыжные гонки
000 2006104

5.

человек

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

9
человек

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3000100220000 легкая
000 3007104 атлетика

8
число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки
число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки
человек

7

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

4.

6
этап начальной
подготовки

3000100220000 легкая
000 2008104 атлетика

5

3.

4

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
этап начальной
подготовки

3
2
3000100210000 конькобежны
000 2009104 й спорт

3000100210000 конькобежны
000 3008104 й спорт

1

2.

1.

35

30

90

158

1

47

25

40

46

37

11
62

35

30

90

158

1

47

25

40

46

37

12
62

35

30

90

158

1

47

25

40

46

37

13
62

14

15

16

3000100400000 стрельба из
000 2006104 лука

3000100400000 стрельба из
000 3005104 лука

3000100400000 стрельба из
000 4004104 лука

3000100400000 стрельба из
000 5003104 лука

3000100440000 тяжелая
000 2002104 атлетика

3000100460000 фигурное
000 2000104 катание на
коньках

3000100460000 фигурное
000 3009104 катание на
коньках

3000100480000 футбол
000 2008104

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

3
2
3000100310000 пулевая
000 4005104 стрельба

3000100310000 пулевая
000 5004104 стрельба

1

13.

12.

4

5

этап начальной
подготовки

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

этап высшего
спортивного
мастерства

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной
подготовки

этап высшего
спортивного
мастерства

6
этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

7

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

8
число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

9
человек

0 01

0 01

0 01

0 01

0 01

0 01

0 01

0 01

0 01

10
0 01

82

25

59

14

4

8

15

17

3

11
8

82

25

59

14

4

8

15

17

3

12
8

82

25

59

14

4

8

15

17

3

13
8

14

15

16

4

5

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

этап начальной
подготовки

6
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

7

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

8
число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

человек

9
человек

0 01

0 01

10
0 01

54

21

11
44

54

21

12
44

54

21

13
44

14

15
16

Размещение информации в печатных средствах массовой информации,
радио, на телевидении

3.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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

2. Категории потребителей работы
Физические лица

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

постоянно

по мере необходимости

информация об отделениях учреждения, лучших обучающихся,информация о
наименовании, адресе и контактных телефонах учреждения
информация об условиях приема в учреждение, о проводимых мероприятиях,
результатах выступлений обучающихся на соревнованиях различного уровня

по мере необходимости

30.031.1

Частота обновления информации

информация о деятельности учреждения

Состав размещаемой информации

1
Раздел
1. Наименование работы
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения

В фойе учреждения

2.

номер
Способ информирования
строки
1.
В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" ; постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 14.12.2018 № 1560
"О внесении изменений в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва "Факел"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

3000100490000 хоккей
000 3006104

24.

2
3
3000100480000 футбол
000 3007104

3000100490000 хоккей
000 2007104

1

23.

22.

30311 000000000000 8105 0 01

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
_______
_______
_______
_______
(наимено- (наимено- (наимено- вание (наименопоказа- теля)
вание
вание показа- вание
показапоказателя)
теля)
теля)

_______
(наименование показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

наименование показателя
наименование

30311 0000000
00000 8105 0
01

Номер
реестровой
записи

количество привлеченных
лиц

наименование показателя

человек

наименование

0 01

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема работы

Описание работы

0,00

0,00

год (1-й
год (2-й
год плано- год планового
вого
периода)
периода)

70

год
(очередной
финансовый
год)

70

год
(1-й год
планового
периода)

70

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

год
(очередной
финансовый год)
0,00

Значение показателя качества
работы

номер
строки
1.
Предварительный контроль
Текущий контроль
2.
3.
Последующий контроль

Форма контроля
ежегодно
ежегодно
ежегодно

Периодичность

администрация городского округа "Город Лесной"
администрация городского округа "Город Лесной"
администрация городского округа "Город Лесной"

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон
от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
условия (формы) выполнения
справочникам)
работы (по справочникам)
_______ _______
_______
Организация (наимено- (наимен
(наименоФормы оказания
похорон_____
вание
о- вание
вание показауслуг
__
показапоказателя)
(работ)_______
(наименотеля)
теля)
(наимено- вание
вание показапоказа- теля)
теля)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 0 процентов

1.

номер
строки

Номер реестровой записи

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от
плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Раздел

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Образование дополнительное детей и взрослых
Организация дополнительного образования
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ ДО ДЮСШ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

от 25.01.2019 № 58

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"

10.028.0

85.41

0506001

Коды

10028000000000002005101

Номер реестровой записи
______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)
в
каникулярн
ое время с
дневным
пребывание
м

доля детей, охваченных
организованным
отдыхом в каникулярное
время

наименование
показателя

100280000000000
02005101

Номер
реестровой
записи

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
стро-ки

0 02

код

59,80

59,80

59,80

год
год (2-й
год (1-й год
(очередной
год
планового
финансовы
планового
периода)
й год)
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель объема муниципальной услуги
условия (формы)
муниципальной услуги
тариф)
оказания муниципальной
услуги
Справочник
единица измерения по ОКЕИ
периодов
_______ пребывания _______
год
год
год (2-й
год (1-й год год (2-й год
год (1-й год
(наимено(наименонаименование
(очередной
год
(очередной
_______
планового планового
планового
вание
вание
показателя
финансовы
финансовы
планового
(наименонаименование
код
периода)
периода)
периода)
показапоказай год)
й год)
периода)
вание
теля)
теля)
показателя)
в
количество человек
человек
0 01
330
330
330
0,00
0,00
0,00
каникулярн
ое время с
дневным
пребывание
м

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент

наименование

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
стро-ки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Справочник
периодов
_______
_______
пребывания
(наимено(наимено_______
вание
вание
(наименопоказапоказавание
теля)
теля)
показателя)

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

Постановление

вид

администрация

принявший орган

дата

номер

наименование

Раздел

1.

Номер реестровой записи
_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

2

_______
_______
_______
(наимено(наименова (наименова
вание
ние
ние
показапоказателя) показателя)
теля)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

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

номер
стро-ки

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

наименование
показателя

наименование

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

11.Г42.0

0,00

0,00

0,00

год (2-й
год
год (1-й год
год
(очередной
планового
финансовы
планового
периода)
периода)
й год)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

ежегодное оперативное обновление информации по мере
Информационные листы для родителей (законных представителей) детей информация об основных условиях и сроках зачисления детей в
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении; поступления изменений
школьного возраста; средства массовой информации и информация в
порядок комплектования оздоровительного лагеря, состав
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
администраторов и воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме
работы оздоровительного лагеря
При личном обращении родителей (законных представителей)
индивидуальная работа с родителями (законными представителями)
по мере обращения
детей школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми
разъяснения по всем вопросам работы оздоровительного лагеря при
документами, регламентирующими деятельность оздоровительного
учреждении; родительские собрания
лагеря

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.

1.

номер
Способ информирования
стро-ки

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 18.11.2015 № 2125 "О внесении изменений в устав муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".

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

1.

номер
стро-ки

Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

11Г42002800300 дети за
не указано
701007100
исключение
м детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

Направленн
Виды
Категория
ость
образовател
потребителе
образовател
ьных
й
ьной
программ
_______
программы
_______
(наимено_______
(наименование
(наименование
показавание
показателя)
показателя)
теля)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ; постановление администрации городского округа "Город Лесной" № 2125 от 18.11.2015 "О
внесении изменений в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
стро-ки

Номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
Среднегодовой размер платы (цена,
Значение показателя объема
Показатель объема муниципальной услуги
условия (формы)
тариф)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
услуги
Формы
единица измерения по ОКЕИ
образовани
я и формы
реализации _______
год (2-й
год
год
год (1-й год год (2-й год
год (1-й год
образовател (наимено(очередной
год
наименование
(очередной
планового планового
планового
ьных
вание
показателя
финансовы
финансовы
планового
наименование
код
периода)
периода)
периода)
программ
й год)
показай год)
периода)
_______
теля)
(наименование
показаочная
количество человекочеловеко-час
539
26 604
26 604
26 604
0,00
0,00
0,00
часов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

Информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Размещение информации в печатных средствах массовой информации,
радио, на телевидении

2.

3.

Раздел

3

Номер реестровой записи
_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

по мере необходимости

наименование
показателя

наименование

код

единица измерения по ОКЕИ

11.Д42.0

0,00

0,00

0,00

год (2-й
год
год (1-й год
год
(очередной
планового
планового
финансовы
периода)
й год)
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
стро-ки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

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

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в
области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Частота обновления информации
по мере необходимости

информация об условиях приема в учреждение, о проводимых
постоянно
мероприятиях, результатах выступлений обучающихся на соревнованиях
различного уровня

информация об отдежениях учреждения, лучших обучающихся;
информация о наименовании, адресе, контактных телефонах
информация о деятельности учреждения

Состав размещаемой информации

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

В фойе учреждения

1.

номер
Способ информирования
стро-ки

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В фойе учреждения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Размещение информации в печатных средствах массовой информации,
радио, на телевидении

2.

3.

Способ информирования

1.

номер
стро-ки

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

по мере необходимости

по мере необходимости

информация об условиях приема в учреждение, о проводимых
постоянно
мероприятиях, результатах выступлений обучающихся на соревнованиях
различного уровня

информация об отделениях учреждения, лучших обучающихся;
информация о наименовании, адресе и контактных телефонах;
информация о деятельности учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" ; Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ;
постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 18.11.2015 № 2125 "О внесении изменений в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель объема муниципальной услуги
условия (формы)
муниципальной услуги
тариф)
оказания муниципальной
услуги
Формы
единица измерения по ОКЕИ
образовани
Категория
Номер
Этапы
Виды
номер
я и формы
потребителе
реестровой
подготовки реализации
спорта
стро-ки
й
год
_______
год
год (2-й
записи
_______
_______ образовател
год (1-й год год (2-й год
год (1-й год
_______
(наименонаименование
(очередной
(очередной
год
(наимено- (наименопланового
планового
планового
ьных
(наименофинансовы
вание
показателя
финансовы
планового
наименование
код
вание
вание
периода)
периода)
периода)
программ
вание
показай год)
й год)
периода)
показапоказа_______
показателя)
теля)
теля)
(наименотеля)
вание
показа1.
количество человекочеловеко-час
0 01
117 796,0
117 796,0
117 796,0
0,00
0,00
0,00
11Д42001001300 не указано не указано не указано очная
401008100
часов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

300020340000000 3002104

2.

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

пауэрлифти
нг

Спортивная
подготовка _______
по
(наименоолимпийски
вание
м видам
показаспорта
теля)
пауэрлифти
нг

муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню
30.002.0

Показатель,
Значение показателя качества
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
Этапы
год
год (2-й
единица измерения по ОКЕИ
_______ спортивной _______
год (1-й год
наименование
(очередной
год
(наимено- подготовки (наименопланового
показателя
финансовы
планового
вание
_______
вание
периода)
наименование
код
й год)
периода)
показа(наименопоказателя)
вание
теля)
процент
0 02
100,00
этап
доля лиц, прошедших
100,00
100,00
спортивную подготовку
начальной
на этапе начальной
подготовки
подготовки и
зачисленных на
тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
тренировоч
доля лиц, прошедших
процент
0 02
100,00
100,00
100,00
ный этап
спортивную подготовку
(этап
на тренировочном этапе
спортивной
(этап спортивной
специализа
специализации) и
ции)
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

4

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

300020340000000 3002104

1.

номер
стро-ки

Номер реестровой записи

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

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел

300020340000000 пауэрлифти
3002104
нг

Спортивная
подготовка _______
по
(наименоОлимпийск
вание
им видам
показаспорта
теля)
300020340000000 Пауэрлифти
нг
3002104

Номер
реестровой
записи

тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

число лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапах спортивной
подготовки

человек
0 01

6

6

6

информация об отделениях учреждения, лучших обучающихся.
Информация об
о наименовании,
адресе
и контактных
телефонах
информация
условиях приема
в учреждение,
о проводимых

В фойе учреждения

Размещение информации в печатных средствах массовой информации,
радио, на телевидении

3.

мероприятиях, результатах выступлений обучающихся на соревнованиях
различного уровня

информация о деятельности учреждения

В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Состав размещаемой информации

2.

Способ информирования

1.

номер
стро-ки

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

постоянно

по мере необходимости

по мере необходимости

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" ; постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2015
№ 2125 «О внесении изменений в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

2.

1.

номер
стро-ки

Показатель,
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель объема муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
тариф)
условия (формы)
Этапы
год
год (2-й
год
единица измерения по ОКЕИ
_______ спортивной _______
год (1-й год год (2-й год
год (1-й год
(очередной
наименование
(очередной
год
(наимено- подготовки (наименопланового планового
планового
финансовы
показателя
финансовы
планового
вание
_______
вание
периода)
периода)
периода)
наименование
код
й год)
й год)
периода)
показа(наименопоказателя)
вание
теля)
этап
число лиц, прошедших
человек
0 01
26
26
26
начальной
спортивную подготовку
подготовки
на этапах спортивной
подготовки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Последующий контроль

3.

Периодичность

администрация городского округа "Город Лесной"

администрация городского округа "Город Лесной"

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
администрация городского округа "Город Лесной"

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений
показателей от плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений
показателей от плановых - пояснения причин отклонений

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежегодно

ежегодно

Текущий контроль

2.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

ежегодно

номер
Форма контроля
стро-ки
1.
Предварительный контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной"
(Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации")

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Раздел

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

1

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

10.028.0

85.41
93.10

0506001

Коды

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность в области спорта
Организация дополнительного образования
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУДО "ДЮСШ Единоборств"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

от 25.01.2019 № 58

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"

Приложение № 4

10028000000000002005101

Номер реестровой записи
_______
(наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)
_______
(наименование
показателя)
в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Справочник
периодов
пребывания
_______
(наименование показателя)
_______
(наименование
показателя)

10028000000000
002005101

Номер
реестровой
записи

_______ _______
(наимен (наименоо- вание
вание
показапоказателя)
теля)

_______
(наименование
показателя)
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Справочник
периодов
пребывания
_______
(наименование показателя)
_______
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

количество человек

наименование показателя

человек

наимено-вание

0 01

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

1.

номер
стро-ки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент

наименование

0 02

код

единица измерения по
ОКЕИ

180,00

180,00

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

59,80

180,00

59,80

год (2-й
год
планового
периода)

0,00

0,00

0,00

год (2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

59,80

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

год (2-й
год
год (1-й
год
(очередной
год
планового финансовы планового
периода)
й год)
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

доля детей, охваченных
организованным
отдыхом в
каникулярное время

наименование
показателя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
стро-ки

Постановление

вид

администрация

принявший орган

дата

номер

наименование

При личном обращении радителей (законных представителей)
разъяснения по всем вопросам работы оздоровительного лагеря при
учреждении; родительские собрания

2.

Раздел

Номер реестровой записи
_______
(наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

_______
(наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

2

Частота обновления информации

наименование
показателя

наименование

код

единица измерения по
ОКЕИ

11.Г42.0

0,00

0,00

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

0,00

год (2-й
год
планового
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

номер
стро-ки

Состав размещаемой информации

информация об основных условиях и сроках зачисления детей в
ежегодное оперативное обновление информации по мере
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении; поступления изменений
порядок комплектования оздоровительного лагеря; состав администрации
и воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме работы
оздоровительного лагеря
индивидуальная работа с родителями (законными представителями)
по мере поступления
детей школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими деятельность оздоровительного
лагеря

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Информационные листы для родителей (законных представителей)
детей школьного возраста; СМИ и информация в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Способ информирования

1.

номер
стро-ки

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" ;постановление администрации городского округа "Город Лесной" от № 2319 от 21.12.2015 "О внесении изменений в устав муниципального
учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа единоборств"

1.

номер
стро-ки

Нормативный правовой акт

11Г42002800300 дети за не указано не указано очная
701007100
исключе
нием
детей с
огранич
енными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-

Направлен
Формы
Категор
Виды
ность
образования и
ия
образовател
образовател
формы
потреби
ьных
ьной
реализации
_______
телей
программ
программы образовательны (наимено_______ _______
_______
х программ
вание
(наимен (наимено(наимено_______
показао- вание
вание
вание
(наименотеля)
показапоказапоказавание показателя)
теля)
теля)
теля)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

количество человеко-часов

наименование показателя

человеко-час

наименование

0 01

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

24 192

24 192

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

24 192

0,0

0,0

0,0

год (2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

год (2-й
год
год (1-й
год
(очередной
год
планового финансовы планового
периода)
й год)
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

3.

2.

1.

номер
стро-ки

Состав размещаемой информации

Размещение информации в печатных СМИ, радио и на телевидении

Частота обновления информации

по мере необходимости

по мере необходимости

информация об условиях приема в учреждение, о проводимых
постоянно
мероприятиях, результатах выступлений обучающихся на соревнованиях
различного уровня

информация об отделениях учреждения, лучших обучающихся.
информация о наименовании, адресе и контактных телефонах
Информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информация о деятельности учреждения

В фойе учреждения

Способ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образования и ниуки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 21.12.2015 от № 2319 "О
внесении изменений в устав муниципального учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа единоборств".

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

1.

номер
стро-ки

Номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3

Номер реестровой записи
_______
(наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)
_______
(наименование
показателя)
_______
(наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

не указано не указано очная
11Д42001001300 не
401008100
указано

Формы
Категор
образования и
Виды
Этапы
ия
формы
подготовки
потреби
спорта
_______
реализации
_______
телей
_______
образовательны (наимено_______ (наимено- (наименование
х программ
вание
вание
(наимен
_______
показапоказао- вание показателя)
(наименотеля)
теля)
показавание показателя)
теля)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

количество человеко-часов

наименование показателя

человеко-час

наименование

0 01

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

5. Порядок муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
стро-ки

Номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

код

59 052

59 052

0,00

59 052

0,00

год (2-й
год
планового
периода)

0

0

0

год (2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

0,00

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

год (2-й
год
год (1-й
год
год
(очередной
планового финансовы планового
периода)
периода)
й год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование

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

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

11.Д42.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1.

номер
стро-ки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в
области физической культуры и спорта

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Раздел

Размещение информации в печатных средствах массовой информации,
радио и на телевидении

Раздел

1.

1

300020340000000

2
2003104

Номер реестровой записи

3
пауэрлифтинг

4
5

6
этап
начальной
подготовки

7

Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание муниципальной услуги
характеризующий условия
Спортивная
Этапы
подготовка по
спортивной
_______
Олимпийским _______
_______
подготовки
(наименовидам спорта (наимено- (наимено_______
вание
вание
_______
вание
(наименопоказа(наименопоказапоказавание показателя)
вание показателя)
теля)
теля)
теля)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

4

по мере необходимости

8
доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки и
зачисленных на

наименование
показателя

9
процент

наименование

10
0 02

код

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

11
100,00

12
100,00

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

13
100,00

год (2-й
год
планового
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

30.002.0

Частота обновления информации
по мере необходимости

информация об условиях приема в учреждение, о проводимых
постоянно
мероприятиях, результатах выступлений обучающихся на соревнованиях
различного уровня

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

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

номер
стро-ки

Состав размещаемой информации

информация об отделениях учреждения, лучших
обучающихся;информация о наименовании, адресе и контактных
телефонах
Информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информация о деятельности учреждения

В фойе учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

3.

2.

1.

номер
Способ информирования
стро-ки

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам"; Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 21.12.2015 № 2319 "О внесении изменений в устав муниципального учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа единоборств"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

300020340000000

3.

4001104

2
3002104

пауэрлифтинг

3
пауэрлифтинг

4

5

этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства

6
тренировочны
й этап (этап
спортивной
специализаци
и)

7

5

0 02

10
0 02

25

14

10

25

14

10

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

100,00

12
100,00

год (2-й
год
год (1-й
год
(очередной
год
планового финансовы планового
периода)
й год)
периода)

10

14

25

100,00

13
100,00

год (2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,

100,00

11
100,00

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" ; постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2015
№ 2319 «О внесении изменений в устав муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств».

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
Этапы
единица измерения по
Спортив
ная
спортивной
_______
_______
_______
Номер
номер
подготовки
подгото (наимено- (наимено(наименореестровой
наименование показателя
стро-ки
_______
вка по
наименование
код
вание
вание
вание
записи
(наименоОлимпи
показапоказапоказавание показайским
теля)
теля)
теля)
видам
теля)
1.
этап начальной
число лиц, прошедших
человек
0 01
30002034000000 пауэрли
фтинг
подготовки
спортивную подготовку на
0 2003104
этапах спортивной
подготовки
2.
30002034000000 пауэрли
тренировочный
число лиц, прошедших
человек
0 01
0 3002104
фтинг
этап (этап
спортивную подготовку на
этапах спортивной
спортивной
специализации)
подготовки
3.
30002034000000 пауэрли
этап
число лиц, прошедших
человек
0 01
0 4001104
фтинг
совершенствов
спортивную подготовку на
ания
этапах спортивной
спортивного
подготовки
мастерства

муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент

9
процент

Значение показателя объема

доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе
совершенствования
спортивного мастерства
и зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

8
доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на тренировочном этапе
(этап спортивной
специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

300020340000000

1

2.

В информационно-телекомуникационной сети "Интернет"
В фойе учреждения
Размещение информации в печатных средствах массовой информации,
радио, на телевидении

Способ информирования

Частота обновления информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

информация о деятельности учреждения
по мере необходимости
информация об отделениях учреждения, лучших обучающихся.
по мере необходимости
информация об условиях приема в учреждение, о проводимых
постоянно
мероприятиях, результатах выступлений обучающихся на соревнованиях

Состав размещаемой информации

ежегодно
ежегодно
ежегодно

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
администрация городского округа "Город Лесной"
администрация городского округа "Город Лесной"
администрация городского округа "Город Лесной"

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений
показателей от плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

номер
Форма контроля
стро-ки
1.
Предварительный контроль
2.
Текущий контроль
3.
Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной"
(Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1.
2.
3.

номер
стро-ки

1.

номер
строки

Номер реестровой записи
_______
_______
_______
(наимено- (наименова (наименова
вание
ние
ние
показателя) показателя) показателя)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

2. Категории потребителей работы

_______ _______
(наимен (наименоо- вание
вание
показапоказателя)
теля)

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

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

1. Наименование работы

Уникальный номер

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

наименование

код

единица измерения по ОКЕИ

30.019.1

93.11
93.19
96.04

0506001

Коды

0,00

год
(очередной
финансовый
год)

0,00

0,00

год (2-й
год (1-й
год
год
планового планового
периода)
периода)

Значение показателя качества работы

по общероссийскому перечню
или региональному перечню

Показатель качества работы

наименование
показателя

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1
Раздел

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

Деятельность спортивных объектов
Прочая деятельность в области спорта
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Физкультурно-спортивные организации
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ "ФСЦ "Факел"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

от 25.01.2019 № 58

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"

мероприятий

наименование
показателя

00 0008108 001 ьные

_______
_______
_______
(наименова (наименова
(наименоние
ние
вание
показателя) показателя)
показателя)

количество

_______
(наименование
показателя)

30019100600000 Муниципал

Уровни
проведения
соревнован
ий_______
(наименование
показателя)

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

штука

наименование

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

1. Наименование работы

Раздел

2

00 1

код

единица измерения по ОКЕИ

Описание работы

8,00

год
(очередной
финансовый
год)

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

8,00

год
(2-й год
планового
периода)

30.044.1

8,00

год
(1-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

Уникальный номер

подготовка спортивных сооружений
к проведению физкультурнооздоровительных мероприятий;
организация, проведение и
судейство физкультурноспортивных мероприятий;
проведение агитационной и
организационной работы по
комплектованию оздоровительных
групп; для успешной работы
оздоровительных групп различной
направленности ведется подбор
инструкторов по видам занятий;
составление расписания работы;
подготовка отчетной документации
по результатам проведения
физкультурно- оздоровительных
мероприятий

Показатель объема работы

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

1.

ноНомер
мер
реестровой
строзаписи
ки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Номер реестровой записи
_______
_______
_______
(наимено- (наименова (наименова
ние
ние
вание
показателя) показателя) показателя)

_______ _______
(наимен (наименование
о- вание
показапоказателя)
теля)

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

30044100000000
00 0003100 001

Номер
реестровой
записи

_______
_______
_______
_______
(наимено(наименова (наимено(наименовани
вание
ние
вание
е показателя)
показателя)
показателя) показателя)
_______
(наименование
показателя)

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

количество
мероприятий

наименование
показателя

наименование
показателя

штука

наименование

0 01

код

единица измерения по ОКЕИ

подготовка спортивных сооружений
и мест для сдачи норм ГТО по
видам; обеспечение судейства и
ведение документации с
предоставлением полной
отчетности по итогам сдачи норм
комплекса ГТО;тестирование
выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса
ГТО;пропагандистская
деятельность в рамках комплекса
ГТО

Описание работы

наименование

0,00

0,00

год (1-й
год (2-й
год
год
планового планового
периода)
периода)

350,00

350,00

год
(1-й год
планового
периода)

350,00

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

0,00

год
(очередной
финансовый
год)

Значение показателя качества работы

год
(очередной
финансовый
год)

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

Показатель объема работы

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

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

3003810000000000000 11 00 001

Номер реестровой записи
_______
_______
_______
(наимено- (наименова (наименова
вание
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
_______ _______
(наимен (наименование
о- вание
показапоказателя)
теля)

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

3

30038100000000
00000 11 00 001

Номер
реестровой
записи

_______
_______
_______
_______
(наимено(наименова (наимено(наименовани
вание
ние
вание
е показателя)
показателя)
показателя) показателя)

_______
(наименование
показателя)

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

количество часов
предоставления
доступа к объектам
спорта

наименование
показателя

час

наименование

Раздел

4

00 1

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема работы

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

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование
показателя

Описание работы

единица

наименование

4,00

год
(очередной
финансовый
год)

4,00

4,00

год (1-й
год (2-й
год
год
планового планового
периода)
периода)

12 866,00

год
(очередной
финансовый
год)

12 866,00

год
(1-й год
планового
периода)

12 866,00

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

0 01

код

единица измерения по ОКЕИ

30.038.1

Значение показателя качества работы

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель качества работы

наличие обоснованных
жалоб

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

1. Наименование работы
Обеспечение доступа к объектам спорта

Раздел

Номер реестровой записи
_______
_______
_______
(наимено- (наименова (наименова
вание
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
_______ _______
(наимен (наименоо- вание
вание
показапоказателя)
теля)

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

Уровни
Места
проведения проведения
соревнован соревнований
_______
_______
_______
ий
и
(наимено- (наименова (наименова
_______
мероприятий
вание
ние
ние
(наимено_______
показателя) показателя) показателя)
(наименование
показавание показателя)
теля)

00 0008102 001 ьные

Федерации

Российской

30017100600100 Муниципал на территории

Номер
реестровой
записи

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

мероприятий

количество

наименование
показателя

наименование
показателя

штука

наименование

0 01

код

единица измерения по ОКЕИ

подготовка наградной атрибутики

проходящих соревнований;

отчетной документации

подготовка и заполнение текущей и

подбор квалифицированных судей;

положений, табелей работы судей,

мероприятий; составление

для проведения спортивных

подготовка спортивных сооружений

Описание работы

наименование

0,00

0,00

год (1-й
год (2-й
год
год
планового планового
периода)
периода)

71,00

71,00

год
(1-й год
планового
периода)

71,00

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

0,00

год
(очередной
финансовый
год)

год
(очередной
финансовый
год)

код

единица измерения по ОКЕИ

30.017.1

Значение показателя качества работы

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель качества работы

Показатель объема работы

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

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1. Наименование работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

ежегодно
ежегодно
ежегодно

Периодичность

администрация городского округа "Город Лесной"
администрация городского округа "Город Лесной"
администрация городского округа "Город Лесной"

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений
показателей от плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

ном
Форма контроля
ер
стро1.
Предварительный контроль
2.
Текущий контроль
3.
Последующий контроль

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной"
(Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Раздел

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность учреждений культуры и искусства
Организация дополнительного образования
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУДО ДШИ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2019 № 58

11.Г42.0

85.41
90.03
90.04

0506001

Коды

11Г42001000300701007100

Номер реестровой записи

не указано
не указано не указано

Направлен
Виды
ность
образовател
Категория
образовател
ьных
потребителей
ьной
программ
_______
программы
______
(наимено_______
(наимено(наименование показавание
вание
теля)
показапоказателя)
теля)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

образовательной услуги

преподаваемой

условиями и качеством

удовлетворенных

представителей),

(законных

доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
доля родителей

1.

номер
строки

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Номер
реестровой
записи

человеко-час

наименование

0 01

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

Направлен
Формы
Категори
Виды
ность
образования и
я
образовател
образовате
формы
потребит
ьных
_______
льной
реализации
елей
программ
наименование
программы образовательн (наимено_______
_______
вание
показателя
_______ ых программ
(наимено- (наименопоказа(наимено_______
вание
вание
теля)
вание
(наименопоказапоказапоказа- вание показателя)
теля)
теля)
теля)
не указано не указано очная
11Г4200100030 не
количество человеко0701007100 указано
часов

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

0 02

процент

28 166,00

год
(очередной
финансовый
год)

28 167,00

год (1-й год
планового
периода)

100,00

2,10

100,00

28 168,00

100,00

2,10

100,00

год (2-й
год
планового
периода)

0,00

0,00

0,00

год (2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

100,00

2,10

100,00

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

год
год (1-й
год (2-й год
(очередной
год
планового
финансовы планового
периода)
й год)
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

0 02

процент

Показатель,
характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Формы
единица измерения по ОКЕИ
образовани
я и формы
реализации _______
образовател (наименонаименование
ьных
вание
показателя
код
наименование
программ
показа_______
теля)
(наименование
показадоля детей,
очная
процент
0 02
осваивающих
дополнительные
программы в
образовательном
учреждении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Консультирование получателя муниципальной услуги по
интересующим вопросам во время личного приема специалистом
При использовании средств телефонной связи

3.

Раздел

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

2

ответ на обращение направляется по электронной почте на
электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня
с момента поступления обращения
информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения
информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

информация о деятельности учреждения

Состав размещаемой информации

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

1. Наименование муниципальной услуги

4.

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по
электронной почте

2.

номер
Способ информирования
строки
1.
Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной", в
информацинно-телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных
средствах массовой информации, на телевидении и радио

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Уникальный номер

по мере изменения данных

по мере изменения данных

по мере изменения данных

по мере изменения данных

Частота обновления информации

11.Д44.0

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об организации и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление администрации городского округа "Город Лесной "от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ; постановление главы городского округа "Город Лесной" от 22.09.2011 № 886 "О создании муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" ;Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

11Д44000900201001004100,
11Д44000800201001005100

Номер реестровой записи

декоративно- не указано не указано очная
прикладное
творчество,
живопись

наименование

процент
доля детей,
осваивающих
дополнительные
программы в
образовательном
учреждении
процент
доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
процент
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
преподаваемой
образовательной услуги

наименование
показателя

100,00

6,80

100,00

0 02

0 02

100,00

6,80

100,00

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

100,00

6,80

100,00

год (2-й
год
планового
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

0 02

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Формы
образовани
Категория я и формы
Вид
потребител реализации
Программа программы
ей
образовател _______
_______
_______
_______
ьных
(наимено(наимено(наимено(наимено- программ
вание
вание показавание
вание
_______
показателя)
показапоказа(наименотеля)
теля)
теля)
вание
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11Д4400090020
1001004100,
11Д4400080020
1001005100

Формы
образования и
формы
реализации
_______
образовательн (наименоых программ
вание
_______
показа(наименотеля)
вание показателя)

декорати не указано не указано очная
вноприкладн
ое
творчеств
о,

Категория
Програм
Вид
потребител
ма
программы
ей
_______
_______
_______
(наимено- (наимено(наименование
вание
вание
показапоказапоказателя)
теля)
теля)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

количество человекочасов

наименование
показателя

человеко-час

наименование

0 01

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

181 870,00

181 872,00

0,00

0,00

год (1-й
год
год (2-й год
(очередной
год
планового
финансовы планового
периода)
периода)
й год)

0,00

год (2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

номер
Способ информирования
строки
1.
Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной", в
информацинно-телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных
средствах массовой информации, на телевидении и радио
2.
Информирование в форме ответов на обращения, полученные по
электронной почте
3.
Консультирование получателя муниципальной услуги по
интересующим вопросам во время личного приема специалистом
4.
При использовании средств телефонной связи

по мере изменения данных

Частота обновления информации

ответ на обращение направляется по электронной почте на
по мере изменения данных
электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня
информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
по мере изменения данных
момент обращения
информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
по мере изменения данных
момент обращения

информация о деятельности учреждения

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об организации и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление администрации городского округа "Город Лесной "от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ; постановление главы городского округа "Город Лесной" от 22.09.2011 № 886 "О создании муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998
"Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

181 871,00

год (1-й год
планового
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

Номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10028000000000002005101

Номер реестровой записи

_______
_______
(наимено(наименование
вание показапоказателя)
теля)
в
каникулярн
ое время с
дневным
пребывание
м

к периодов
_______ пребывания _______
(наимено_______
(наименование
(наименование
показавание
показателя)
показателя)
теля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Справочни

3

доля детей, охваченных
организованным
отдыхом в
каникулярное время

наименование
показателя

1

1002800000000
0002005101

Номер
реестровой
записи

_______
_______
(наимено- (наименование
вание
2
3

_______
(наименование
4

Показатель, характеризующий

в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Показатель,
Справочник
_______
периодов
пребывания (наимено_______
вание
5
6
7
количество человек

8
человек

9
0 01

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по
наименование
показателя
наименование
код

12,60

12,60

12,60

год (2-й
год
планового
периода)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена,
год
год
год (1-й
год (2-й
год (1-й год год (2-й год
(очередной
(очередной
год
год
планового
планового
финансовы планового планового
финансовый
периода)
периода)
год)
й год)
периода)
периода)
10
11
12
13
14
15
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00

0 02

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; постановление главы городского округа "Город Лесной" от 22.09.2011 № 886 "О создании муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств".

1.

номер
строки

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

процент

наименование

единица измерения по ОКЕИ

10.028.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

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

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Раздел

При личном обращении радителей (законных представителей)
разъяснения по всем вопросам работы оздоровительного лагеря при
учреждении; родительские собрания

Частота обновления информации

ежегодное оперативное обновление информации по мере поступления
информация об основных условиях и сроках зачисления детей в
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при
изменений
учреждении; порядок комплектования оздоровительного лагеря; состав
администрации и воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме
работы оздоровительного лагеря
индивидуальная работа с родителями (законными представителями)
по мере поступления
детей школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими деятельность оздоровительного
лагеря

Состав размещаемой информации

ежеквартально

Текущий контроль

Последующий контроль

2.

3.

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений
показателей от плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально, ежегодно

на стадии формирования и утверждения муниципального задания

Периодичность

номер
Форма контроля
строки
1.
Предварительный контроль

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Не предусмотрена
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной"
(Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации")

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2.

номер
Способ информирования
строки
1.
Информационные листы для родителей (законных представителей)
детей школьного возраста; СМИ и информация в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Раздел

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность в области художественного творчества
Деятельность учреждений культуры и искусства
Организация дополнительного образования
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУДО "ДМШ"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2019 № 58

11.Г42.0

85.41
90.03
90.04

0506001

Коды

11Г42001000300701007100

Номер реестровой записи

не указано

не указано не указано очная

Направлен
Виды
ность
образоват
Категория
образовател
ельных
потребителей
ьной
программ
_______
программы
_______
(наимено_______
(наименование показа(наименование
теля)
вание
показапоказателя)
теля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
Формы
образовани
я и формы
реализации
образовател _______
(наименоьных
вание
программ
показа_______
теля)
(наименование
показателя)
наименование

доля детей,
процент
осваивающих
дополнительные
программы в
образовательном
учреждении
доля детей, ставших
процент
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
преподаваемой
образовательной
услуги

наименование
показателя

0 02

41,00

0 02

100,00

100,00

100,00

37,00

100,00

100,00

33,00

100,00

год
год (1-й
год (2-й
(очередной
год
год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

0 02

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
стр
оки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

07100

11Г420010003007010 не указано

Номер реестровой
записи

указано

Направ
ленност
ь
образов
ательно
й
програ
ммы
______
_
(наиме
не указано не

Виды
Категория образовател
потребителе
ьных
й
программ
_______
_______
(наимено- (наименование показа- вание
теля)
показателя)
очная

Формы
образования и
формы
реализации
_______
образовательн (наименоых программ
вание
_______
показа(наименотеля)
вание показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

часов

количество человеко-

наименование
показателя

человеко-час 0 01

наименование
код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

41 984,00

37 900,00

0,00

0,00

0,00

год
год (1-й
год (2-й
год (2-й год
(очередной
год
год
планового
финансовы планового планового
периода)
й год)
периода)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

4.

3.

2.

ер
1.

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим
вопросам во время личного приема специалистом
При использовании средств телефонной связи

Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой
информации, на телевидении и радио
Информирование в форме ответов на обращения, полученные по
электронной почте

ном Способ информирования

информация об оказываемых услугах, о режиме работы
учреждения, справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах
специалистов
информация об оказываемых услугах, о режиме работы
учреждения, справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах
специалистов
информация об оказываемых услугах, о режиме работы
учреждения, справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах
информация об оказываемых услугах, о режиме работы
учреждения, справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный
адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента
поступления обращения
информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения
информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

по мере изменения данных

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об организации и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление администрации городского округа "Город Лесной "от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ; постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 23.09.2011 № 901 "Об утверждении устава
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа";Приказ министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам",
постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 23.09.2011 № 901 "Об утверждении устава муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа".

62 983,00

год (1-й год
планового
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
5. Порядок муниципальной услуги

1.

номер
стр
оки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2

11Д44000200201001001100

11Д44000600201001007100

11Д44000400201001009100

11Д44000100201001002100

11Д44000300201001000100

2.

3.

4.

5.

6.

Показатель качества муниципальной услуги

11.Д44.0

100,00

32,00

100,00

100,00

34,00

100,00

100,00

39,00

100,00

год
год (1-й
год (2-й
(очередной
год
год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

единица измерения по ОКЕИ
_______
_______
_______
_______
_______
наименование
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено(наименопоказателя
вание
вание
вание
вание
наименование
код
вание показапоказапоказапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
музыкальный не указано не указано очная
доля детей,
процент
0 02
фольклор
осваивающих
дополнительные
струнные
не указано не указано очная
программы в
инструменты
образовательном
учреждении
доля детей, ставших
процент
0 02
хоровое пение не указано не указано очная
победителями и
призерами
народные
не указано не указано очная
всероссийских и
инструменты
международных
мероприятий
фортепиано
не указано не указано очная
доля родителей
процент
0 02
(законных
представителей),
духовые и
не указано не указано очная
удовлетворенных
ударные
условиями и качеством
инструменты
преподаваемой
образовательной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

11Д44000700201001006100

Номер реестровой записи

1.

номер
стр
оки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
способности и физические данные

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Раздел

не указано не
очная
11Д440003002010010 духовые и
ударные
00100
указано
инструменты

6.

количество человекочасов

наименование
показателя

человеко-час

наименование

0 01

код

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

222 546,00

229 100,00

0,00

0,00

0,00

год
год (1-й
год (2-й
год (2-й год
(очередной
год
год
планового
финансовы планового планового
периода)
й год)
периода)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об организации и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление администрации городского округа "Город Лесной "от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств"

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

198 433,00

год (1-й год
планового
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

5.

4.

11Д440006002010010
07100
11Д440004002010010
09100
11Д440001002010010
02100

3.

очная
хоровое
не указано не
пение
указано
народные
не указано не
очная
инструменты
указано
очная
фортепиано не указано не
указано

не указано не
очная
11Д440002002010010 струнные
инструменты
указано
01100

_______ ______
_______
_______
_______
(наимено_
(наимено(наимено(наименование
(наиме
вание
вание показавание показапоказанопоказателя)
теля)
теля)
вание
теля)
11Д440007002010010 музыкальны не указано не
очная
06100
й фольклор
указано

Номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

2.

1.

номер
стр
оки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

При использовании средств телефонной связи

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный
адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента
информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

Частота обновления информации
по мере изменения данных

ежеквартально, ежегодно

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений
показателей от плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Последующий контроль

3.

Периодичность
на стадии формирования и утверждения муниципального задания
ежеквартально

Форма контроля

номер
1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной"
(Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.

Состав размещаемой информации
информация об оказываемых услугах, о режиме работы
учреждения, справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах
специалистов
информация об оказываемых услугах, о режиме работы
учреждения, справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах
информация об оказываемых услугах, о режиме работы
учреждения, справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах
специалистов
информация об оказываемых услугах, о режиме работы
учреждения, справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
но1. Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной"- в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой
информации, на телевидении и радио
2. Информирование в форме ответов на обращения, полученные по
электронной почте
3. Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим
вопросам во время личного приема специалистом

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Раздел

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Организация дополнительного образования

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Вид муниципального учреждения

Деятельность в области художественного творчества
Деятельность учреждений культуры и искусства

Образование дополнительное детей и взрослых

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ ДО "ДХШ"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2019 № 58

11.Г42.0

90.04

90.03

85.41

0506001

Коды

11Г42001000300701007100

Номер реестровой записи

не указано

не указано не указано

Направлен
Виды
ность
Категория образовател
образовател
ьных
потребителе
ьной
программ
й
программы
_______
_______
_______
(наимено- (наимено(наименование показа- вание
вание
теля)
показапоказателя)
теля)

доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
преподаваемой
образовательной услуги

процент

0 02

Показатель,
характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Формы
единица измерения по ОКЕИ
образовани
я и формы
реализации _______
образовател (наименонаименование
ьных
вание
показателя
наименование
код
программ
показа_______
теля)
(наименование
показаочная
процент
0 02
доля детей,
осваивающих
дополнительные
программы в
образовательном
учреждении
процент
0 02
доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

100,00

5,00

6,00

100,00

100,00

100,00

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

100,00

5,00

100,00

год (2-й
год
планового
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Формы
единица измерения по
образования
ОКЕИ
и формы
реализации
_______
образователь (наименонаименование
ных
вание
показателя
наименование
код
программ
показа_______
теля)
(наименование
показателя)
очная
количество человеко0 01
человеко-час
часов
Значение показателя объема
муниципальной услуги

36 383

36 383

0,00

0,00

0,00

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по
электронной почте
Консультирование получателя муниципальной услуги по
интересующим вопросам во время личного приема специалистом

При использовании средств телефонной связи

2.

4.

3.

Состав размещаемой информации
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Способ информирования
Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в
печатных средствах массовой информации, на телевидении и радио

но1.

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

ответ на обращение направляется по электронной почте на
электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня
информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

Частота обновления информации
по мере изменения данных

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об организации и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление администрации городского округа "Город Лесной "от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ; постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 23.09.2011 № 901 "Об утверждении
устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа";Приказ министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам", постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 23.09.2011 № 903 "Об утверждении устава муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Детская хореграфическая школа".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

51 671

год (2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

год (1-й
год
год
год (1-й год год (2-й год
год
(очередной
(очередной
планового планового
финансовый
финансовы планового
периода)
периода)
год)
й год)
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

номер
строки

Направл
Виды
енность
Категория
образовател образова
потребител
ьных
тельной
ей
программ програм
_______
_______
мы
(наимено(наимено- _______
вание
вание
(наимен
показапоказао- вание
теля)
теля)
показателя)
1 11Г4200100030 не указано не указано не
0701007100
указано

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2

11Д44001100201001000100

Номер реестровой записи

хорографиче не указано не указано
ское
творчество

Категория
Вид
потребител
Программа программы
ей
_______
_______
_______
(наимено- (наимено(наименование показа- вание
вание
теля)
показапоказателя)
теля)

процент

процент

доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
преподаваемой
образовательной услуги

0 02

0 02

11.Д44.0

100,00

19,00

100,00

100,00

20,00

100,00

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

100,00

20,00

100,00

год (2-й
год
планового
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель,
характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Формы
единица измерения по ОКЕИ
образовани
я и формы
реализации _______
образовател (наименонаименование
ьных
вание
показателя
наименование
код
программ
показа_______
теля)
(наименование
показаочная
доля детей,
процент
0 02
осваивающих
дополнительные
программы в
образовательном
учреждении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Вид
Программа
программы
_______
_______
(наимено(наименование
вание
показапоказателя)
теля)

Категор
ия
потреби
телей
_______
(наимен
о- вание
показателя)

11Д4400110020 хореографи не указано не
1001000100 ческое
указано
творчество

Номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель объема муниципальной услуги
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
единица измерения по
Формы
ОКЕИ
образования
и формы
реализации
_______
образователь (наименонаименование
ных
вание
показателя
наимено-вание
код
программ
показа_______
теля)
(наименование
показателя)
0 01
очная
количество человекочеловеко-час
часов
197 302

212 035

212 036

0,00

0,00

0,00

год (2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим
вопросам во время личного приема специалистом
При использовании средств телефонной связи

Способ информирования
1
Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой
информации, на телевидении и радио
Информирование в форме ответов на обращения, полученные по
электронной почте

Ответ на обращение направляется по электронной почте на
электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня
с момента поступления обращения
Информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения
Информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

Информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов
Информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов
Информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Состав размещаемой информации
2
Информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; письмо министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ "Об организации и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области культуры"; постановление администрации городского округа "Город Лесной "от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 "Об утверждении перечня
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств", постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 23.09.2011 № 903 "Об
утверждении устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская хорографическая школа"

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год
год
год (1-й
год (1-й год год (2-й год
(очередной
(очередной
год
планового планового
финансовый
финансовы планового
периода)
периода)
год)
й год)
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

номер
строки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Последующий контроль

3.

Периодичность

ежеквартально, ежегодно

на стадии формирования и утверждения муниципального задания
ежеквартально

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений
показателей от плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Предварительный контроль
Текущий контроль

Форма контроля

номер
1.
2.

- ликвидация учреждения;
- реорганизация которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной"
(Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении
Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1

Ном
ер
стро
ки

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

1

07025100000000000004103

Номер реестровой записи

_______
_______
_______
(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показапоказапоказателя)
теля)
теля)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

2. Категории потребителей работы
Физические лица

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

количество
посещений

единица

наименование

642

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

90.03
90.01
90.04.
93.29.2
93.29.9

0506001

Коды

Уникальный номер 07.025.1

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

год (2-й
год
год (1-й
год
(очередной
год
плановог
финансовы планового
о
й год)
периода)
периода)
919
919
919

Значение показателя качества
работы

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

наименование
показателя

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

1. Наименование работы

Раздел

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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

Деятельность в области художественного творчества
Деятельность в области испонительских искусств
Деятельность учреждений культуры и искусства
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
Деятельность зрелищно-развлекательная и прочая, не включенная в другие группировки
Иные учреждения культуры
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ "СКДЦ "Современник"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2019 № 58

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)
в
стационарн
ых
условиях

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
_______
_______
(наимено- (наименование
вание
показапоказателя)
теля)
количество клубных
формирований

наименование
показателя

диница

наименование

Номер реестровой записи

Типы
_______
мероприяти _______
(наимено- (наименой
вание
вание
_______
показа(наимено- показателя)
теля)
вание
показакультурномассовых
(иные
зрелищные
мероприяти
я)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Раздел

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

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

2

101

год
(очередной
финансовый
год)
101

год
(1-й год
планового
периода)

количество
участников

наименование
показателя

человек

наименование

791

код

единица измерения по ОКЕИ

70 000

97 290

97 290

год (2-й
год
год (1-й
год
(очередной
год
плановог
финансовы планового
о
й год)
периода)
периода)

Значение показателя качества
работы

07.061.1

101

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Описание работы

Показатель качества работы

642

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема работы

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

07025100000000000 с учетом
004103
всех форм

_______
(наименование
показателя)

1 07061100100000000008105001

Ном
ер
стро
ки

1

Ном
ер Номер реестровой
стро
записи
ки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3

2

1

Ном
ер
стро

_______
(наименование
показателя)

_______
_______
(наимено- (наименование
вание
показапоказателя)
теля)

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

количество проведенных
мероприятий

наименование
показателя

Единица

наименование

642

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема работы

Описание работы

348

год
(очередной
финансовый
год)

348

год
(1-й год
планового
периода)

348

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

на стадии формирования и утверждения муниципального задания
ежеквартально
ежеквартально, ежегодно

Текущий контроль

Последующий контроль

Периодичность

Предварительный контроль

Форма контроля

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. ликвидация учреждения;
1.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
1.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
1.4. случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе;
1.5. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город
Лесной" (Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерация")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении
Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ном
Типы
ер Номер реестровой
мероприяти
стро
записи
_______
й
ки
(наимено_______
вание
(наименопоказавание
теля)
показа07061100100000000 культурно008105001
массовых
(иные
1
зрелищные
мероприяти
я)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических
значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания".

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1

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

2. Категории потребителей работы
Физические лица

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

1. Наименование работы

Раздел

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
Деятельность учреждений культуры и искусства
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность зрелищно-развлекательная и прочая
Деятельность зрелищно-развлекательная и прочая, не включенная в другие группировки
Иные учреждения культуры
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ "ДТМ "Юность"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Уникальный номер

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 25.01.2019 № 58

070251

90.0
90.04.
91.01
93.29
93.29.9

0506001

Коды

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
_______
_______
(наимено- (наименование
вание
показапоказателя)
теля)

07025100000000000
004103

1

_______
_______
_______
(наимено- (наимено(наимено- вание вание
вание
показапоказапоказа- теля)
теля)
теля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
_______
_______
(наимено- (наименование
вание
показапоказателя)
теля)
количество клубных
формирований

наименование
показателя

2. Категории потребителей работы
физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Раздел

2

количество
посещений

единица

наименование

642

код

единица измерения по ОКЕИ
Описание работы

единица

наименование
434

434

434

год
год (1-й год год (2-й год
(очередной
планового планового
финансовы
периода)
периода)
й год)

19

год
(очередной
финансовый
год)

19

год
(1-й год
планового
периода)

07.049.1

19

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

642

код

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества работы

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

наименование
показателя

Показатель качества работы

Показатель объема работы

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

Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

07025100000000000004103

Номер реестровой записи

Номер
строки

1

Номер
строки

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

Номер
строки

1

Номер
строки

Типы
мероприяти _______
(наименой
вание
_______
показа(наименотеля)
вание
показакультурномассовых
(иной
деятельност
и, в
результате
которой
сохраняютс
я,
создаются,
распростран
яются и
осваиваютс
я
культурные
_______
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

на
территории
Российской
Федерации

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
_______
_______
(наимено- (наименование
вание
показапоказателя)
теля)

типы
_______
_______
мероприятий
(наимено- (наимено_______
вание
вание
(наимено- вание
показапоказапоказа- теля)
теля)
теля)
_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

количество проведенных
мероприятий

наименование
показателя

количество
участников
мероприятий

единица

наименование

642

код

единица измерения по ОКЕИ

человек

процент

наименование

Описание работы

динамика количества
участников

наименование
показателя

26 670,00

100,00

26 670,00

100,00

26 670,00

100,00

год
год (1-й год год (2-й год
(очередной
планового планового
финансовы
периода)
периода)
й год)

Значение показателя качества работы

70,00

год
(очередной
финансовый
год)

70,00

год
(1-й год
планового
периода)

70,00

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

792

744

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

Показатель объема работы

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

07061100100000000 культурно008105
массовых (иные
зрелищные
мероприятия)

Номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

07061100100000000008105

Номер реестровой записи

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3

2

1

Номер
строки

ежеквартально
ежеквартально, ежегодно

Текущий контроль

Последующий контроль

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений
показателей от плановых - пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания".

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

на стадии формирования и утверждения муниципального задания

Периодичность

Предварительный контроль

Форма контроля

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. ликвидация учреждения;
1.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
1.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
1.4. случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;
1.5. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной"
(Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерация")
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении
Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Библиотека

Раздел

Номер реестровой записи

07011000000000001001103

07011000000000003009103

Но
мер
стр
оки

1.

2.

_______
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

удаленно
через
информацио
ннотелекоммун
икационную
сеть
"Интернет"

в
стационарн
ых условиях

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

темп роста
зарегистрированных
пользователей по
сравнению с предыдущим
годом
темп роста количества
посещений библиотеки по
сравнению с предыдущим
годом

%

%

наименование

744

744

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Коды

07.011.0

91.01

0506001

94,70

100,00

94,70

100,00

94,70

100,00

год
(очередно год (1-й год год (2-й год
й
планового планового
финансов периода)
периода)
ый год)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

_______
_______
Способы
_______
(наименован (наименован обслуживан (наименован
ие
ие
ия
ие
показателя) показателя) (пользовател показателя) наименование показателя
ей
библиотеки)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, юридические лица

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Деятельность библиотек и архивов
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МБУ "ЦГБ им. П.П. Бажова"

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

от 25.01.2019 № 58

Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНО
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»

удаленно через
информационнотелекоммуникацио
нную сеть
"Интернет"

2. 070110000000000030091
03

_______
(наименован
ие
показателя)

количество посещений

количество посещений: в
стационарных условиях

наименование показателя

ед

наименование

еди
ниц

принявший орган

дата
номер

Нормативный правовой акт

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

176 000

наименование

176 000

176 000

0,00

0,00

0,00

год
год
год (1-й год год (2-й год (очередно год (1-й год год (2-й год
(очередной
планового планового
й
планового планового
финансовый
периода)
периода) финансов периода)
периода)
год)
ый год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

4.

3.

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

При использовании средств телефонной связи

Раздел

1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во
время личного приема специалистом

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по электронной почте

2.

Состав размещаемой информации
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Способ информирования
номер
Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационнотелекомуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой информации, на
1. телевидении и радио

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

ответ на обращение направляется по электронной почте на
электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего
дня с момента поступления обращения

Частота обновления информации
по мере изменения данных

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Свердловской области от 21.04.1997 № 25-ОЗ "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области"; Постановление администрации городского округа "Город Лесной" от
01.12.2015 № 2181 ( с изменениями) "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"; Постановление главы админисрации городского округа "Город Лесной" от
22.09.2011 № 883 (с изменениями)"Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека им.П.П.Бажова»"; Федеральный законот 29.12.1994 № 78ФЗ "О библиотечном деле".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

вид

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

642

код

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
5

в стационарных
условиях

Способы
обслуживания
(пользователей
библиотеки)
_______
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

1. 070110000000000010011
03

_______
_______
_______
(наименова (наименова (наименова
Но
ние
ние
ние
мер
Номер реестровой записи
показателя) показателя) показателя)
стр
оки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
0

07013100000000000008104001

Номер реестровой записи

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

количество документов

_______
(наименован
ие
наименование показателя
показателя)

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

ед

наименование

102,60

100,00

102,60

100,00

102,60

100,00

5 000,00

год
(очередной
финансовый год)

5 000,00

год
(1-й год
планового
периода)

5 000,00

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

744

744

код

год
(очередно год (1-й год год (2-й год
й
планового планового
финансов периода)
периода)
ый год)

Значение показателя качества работы

07.013.1

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон
"Бюджетный кодекс Российской Федерация" № 145-ФЗ от 31.07.1998)
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"

642

код

единица измерения по ОКЕИ
Описание работы

%

темп роста электронного
каталога (по сравнению с
прошлым годом)

Показатель объема работы

%

наименование

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

темп роста объема фонда
библиотеки по сравнению
с предыдущим годом

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

1. 070131000000000000081
04001

Но
мер
Номер реестровой записи _______
_______
_______
стр
(наименова (наименова (наименова
оки
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

_______
_______
_______
_______
(наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
наименование показателя
показателя) показателя) показателя) показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
0

1.

Но
мер
стр
оки

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку фондов

ежеквартально, ежегодно

Последующий контроль

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информаци.ю о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от
плановых - пояснения причин отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания".
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

Текущий контроль

Периодичность
на стадии формирования и утверждения муниципального задания

Форма контроля

Предварительный контроль

Библиотека

Раздел

1

Но
мер
стр
оки

2

Номер реестровой записи

3

_______
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

4

5

6

7

9

наименование

10

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

8

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

Коды

91.010.0

91.01

0506001

11

12

13

год
год (1-й год год (2-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Способы
обслуживания
_______
_______
(пользователей
_______
(наименован
(наимено- наименование показателя
(наименовани библиотеки)
ие
вание показае показателя) (наименование
показателя)
теля)
показателя)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

1. Наименование муниципальной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Деятельность библиотек и архивов
Вид муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

от 25.01.2019 № 58

Приложение № 12
УТВЕРЖДЕНО
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»

07011000000000003009103

2.

3

4

5

6
в стационарных
условиях,
удаленно через
информационнотелекоммуника
ционную сеть
"Интернет"

7

070110000000000
03009103

2.

удаленно через
информационнотелекомуникацион
ной сети "Интернет

в стационарных
условиях

Способы
обслуживания
_______ (пользователей
_______
_______
(наимено- библиотеки)
(наимено(наименование (наименование
вание показа- вание показапоказа- показателя)
теля)
теля)
теля)
_______
(наименование показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

количество посещений

количество посещений

наименование показателя

ед

наименование

принявший орган

дата
номер

Нормативный правовой акт

744

11

12

100,00

100,00

13

100,00

100,00

113 240

наименование

113 240

113 240

0,00

0,00

0,00

год
год (очеред- год (1-й год год (2-й год
год (1-й год год (2-й год
(очередной
ной финансо- плано- вого плано- вого
планового
планового
финансовый
вый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

100,00

100,00

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Свердловской области от 21.04.1997 № 25-ОЗ "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области" ; Постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015
№ 2181 )"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город
Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ( с изменениями); Постановление главы админисрации городского округа "Город Лесной" от 23.09.2011 № 902 "Об
утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская детская библиотека им.А.П.Гайдара»" (с изменениями); Решение Думы городского округа "Город Лесной"
"Устав городского округа "Город Лесной" № 490 от 24.08.2011;Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле".

вид

642

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

070110000000000
01001103

Номер
реестровой
записи

1.

Но
мер
стр
оки

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

%

10
744

Значение показателя объема
муниципальной услуги

темп роста количества
посещений библиотеки по
сравнению с предыдущим
годом

9
%

8
темп роста
зарегистрированных
пользователей по
сравнению с предыдущим
годом

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

07011000000000001001103

2

1.

1

При использовании средств телефонной связи

4.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

07013100000000000008104

Номер реестровой записи

_______
(наименование
показателя)

_______
_______
_______
(наименован (наименовани (наименование
ие
е показателя) показателя)
показателя)

Номер
реестровой
записи

_______
_______
_______
(наимено(наимено- (наименование показа- вание показа- вание
показателя)
теля)
теля)
1. 070131000000000
00008104

Но
мер
стр
оки

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование показателя)

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

количество документов

наименование показателя

Показатель качества работы

ед

наименование

642

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема работы

%

Описание работы

темп роста электронного
каталога (по сравнению с
прошлым годом)

07.013.1

102,60

102,60

1 000,00

1 000,00

год
(1-й год
планового
периода)

1 000,00

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

102,60

год
год (1-й год год (2-й год
(очередной
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
100,00
100,00
100,00

Значение показателя качества работы

год
(очередной
финансовый год)

744

_______
единица измерения по ОКЕИ
(наименован
ие
показателя) наименование показателя наименование
код
темп роста объема фонда
%
744
библиотеки по сравнению
с предыдущим годом

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1.

Но
мер
стр
оки

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Уникальный номер

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных
телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный
адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента
поступления обращения

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных
телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных
телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Частота обновления информации
по мере изменения данных

Состав размещаемой информации
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения, справочных
телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

1
Раздел
1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку
фондов

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим
вопросам во время личного приема специалистом

3.

Способ информирования
но
1. Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационнотелекомуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой
информации, на телевидении и радио
2. Информирование в форме ответов на обращения, полученные по электронной
почте

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Текущий контроль

Последующий контроль

2.

3.

Форма контроля

ежеквартально, ежегодно

ежеквартально

на стадии формирования и утверждения муниципального задания

Периодичность

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информаци.ю о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от
плановых - пояснения причин отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания".
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Предварительный контроль

1.

номер строки

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;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон
"Бюджетный кодекс Российской Федерация" № 145-ФЗ от 31.07.1998)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

Музей

1

Но
мер
стр
оки

2

Номер реестровой записи

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

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

1

Показатель качества муниципальной услуги

Коды

07.066.0

91.02

0506001

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

год (2-й год
планового
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

Способы
единица измерения по ОКЕИ
обслуживания
_______
год
_______
_______
(показ
год (1-й
_______
(наименован
(очередной
(наименова (наименова
музейных
год
наименование показателя
(наименовани
предметов)
ие
ние
ние
финансовый планового
наименование
код
е показателя)
показателя) показателя)
_______
показателя)
год)
периода)
(наименвание
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Раздел

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

1. Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Вид муниципального учреждения

Деятельность музеев

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ "МВК"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

от 25.01.2019 № 58

постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»

УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 13

3

4

5

удаленно через
информационнотелекомуникаци
онной сети
"Интернет"

вне стационара

6
В
стационарных
условиях

7

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

07066000000000002004
100
07066000000000003003
100

вне
стационара
удаленно
через в
информацион
нотелекомуника
ционной сети
"Интернет"

число посетителй

число посетителй

человек

человек

792

792

792

человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

3.

2.

код

наименование

единица измерения по ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

Способы
Но
обслуживания
мер
Номер реестровой записи
(показ
стр
_______
_______
_______
_______
музейных (наименова
оки
(наименован (наименован (наименова
наименование показателя
предметов)
ие
ие
ние
ние
_______
показателя)
показателя) показателя) показателя)
(наименование показателя)
число посетителй
1. 07066000000000001005
в
100
стационарных
условиях

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

642
744

Единица

10
744

Процент

9
Процент

3,00

15,00

12
100,00

29 200,00

29 200,00

29 200,00

3,10

15,00

13
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

год (2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2,90

15,00

11
100,00

год
год (1-й
год (очеред- год (1-й год год (2-й год
(очередной
год
ной финансо- плано- вого плано- вого
финансовый планового
вый год)
периода)
периода)
год)
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

доля экспонировавшихся
музейных предметов
основного фонда музея от
общего количества
музейных предметов
основного фонда музея
(процент) в условиях
через в информационнотелекомуникационной
сети "Интернет"

количество выставок

8
динамика числа
посещений по сравнению
с предыдущим годом
(процент) в условиях
стационара, вне
стационара, через в
информационнотелекомуникационной
сети "Интернет"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

07066000000000003003100

3.

2
07066000000000001005100

07066000000000002004100

1

2.

1.

принявший орган

дата
номер

Нормативный правовой акт
наименование

Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
во время личного приема специалистом
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

3.

4.

1

2. Категории потребителей работы
в интересах общества

1. Наименование работы
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций

Раздел

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Информирование в форме ответов на обращения, полученные по электронной
почте

2.

При использовании средств телефонной связи

Состав размещаемой информации
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения,
справочных телефонах, фамилиях, именах и отчествах специалистов

Способ информирования
номер строки
1. Внешняя реклама в городском округе "Город Лесной" - в информационнотелекомуникационной сети "Интернет", в печатных средствах массовой
информации, на телевидении и радио

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Уникальный номер
07.017.1

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

информация предоставляется получателю муниципальной услуги в
момент обращения

ответ на обращение направляется по электронной почте на
электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня
с момента поступления обращения

Частота обновления информации
по мере изменения данных

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре» ; Закон Свердловской области от 22.07.1997 № 43 «О культурной деятельности на территории
Свердловской области»; Закон Свердловской области от 24.12.2004 № 232 «О музейном деле в Свердловской области»; Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от
01.12.2015 № 2181 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского
округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" ( с изменениями); постановление главы городского округа «Город Лесной» от 13.01.2012 № 12 «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа «Город Лесной» ; Постановление главы администрации
городского округа «Город Лесной» от 28.09.2011 № 926 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный комплекс»; решение Думы городского округа
"Город Лесной" от 24.08.2011 № 490 "Устав городского округа «Город Лесной»" (с изменениями); Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях РФ».

вид

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

07017100000000000004102

1.

_______
_______
_______
_______
_______
(наименова (наименова
(наименован
(наименовани
(наименование
ние
ние
ие
показателя)
е показателя)
показателя) показателя)
показателя)

Номер реестровой
записи

_______
_______
_______
_______
_______
(наименова
(наименован (наименован (наименова
(наименовани
ие
ние
ние
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя)
показателя)
количество предметов

наименование показателя

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

1. 07017100000000000004
102

Но
мер
стр
оки

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

единица

наименование

642

код

единица измерения по ОКЕИ
Описание работы

%

%

доля учетных записей
музейных предметов,
переведенных в
электронный вид, от
общего числа предметов
музейного фонда
доля оцифрованных
музейных предметов от
общего числа предметов
музейного фонда

%

темп роста объема фонда
музея по сравнению с
предыдущим годом

наименование

37,40

49,60

100,00

43,70

55,00

100,00

год (2-й год
планового
периода)

24 067,00

24 382,00

год
(1-й год
планового
периода)

24 700,00

год
(2-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

31,10

44,20

102,60

год
год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

Значение показателя качества работы

год
(очередной
финансовый год)

744

744

744

код

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

_______
(наименование
показателя)

Показатель объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

Номер реестровой записи

Но
мер
стр
оки

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

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

ежеквартально, ежегодно

Последующий контроль

3.

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информаци.ю о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от
плановых - пояснения причин отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания".
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

Текущий контроль

2.

Периодичность
на стадии формирования и утверждения муниципального задания

Предварительный контроль

Форма контроля

1.

номер строки

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;
- 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 и Свердловской области, правовыми актами городского округа "Город Лесной" (Федеральный закон
"Бюджетный кодекс Российской Федерация" № 145-ФЗ от 31.07.1998)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной"
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Парк культуры и отдыха

07059000100000000004103

Номер реестровой записи

1
Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру

07.059.1

93.29.9

0506001

Коды

не указано

не указано

не указано

доля потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги, от
общего числа
опрошенных

процент

744

90,00

90,00

90,00

Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Значение показателя качества
Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий условия
муниципальной услуги
_______
_______
_______
год
год (2-й
единица измерения по ОКЕИ
_______
_______
год (1-й год
(наименован (наименован (наименован
(очередной
год
планового
(наименование (наименование
наименование показателя
финансовый
планового
ие
ие
ие
периода)
показателя)
показателя)
наименование
код
показателя) показателя) показателя)
год)
периода)

Раздел

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

Но
мер
стр
оки

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

1. Наименование муниципальной услуги
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Вид муниципального учреждения

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБУ "ПКИО"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

от 25.01.2019 № 58

Приложение № 14
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»

Показатель, характеризующий
Значение показателя объема
Показатель, характеризующий
Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель объема муниципальной услуги
содержание муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
тариф)
единица измерения по ОКЕИ
_______
Номер
год
год (2-й
год
год (1-й
_______
год (2-й год
год (1-й год
(наименова
_______
_______
_______
реестровой
год
(очередной
год
(очередной
(наименова
планового
ние
(наименование (наименование наименование показателя
планового
(наименование
записи
планового
финансовый
ние
финансовый планового
наименование
код
периода)
показателя)
показателя)
периода)
показателя)
показателя
год)
периода)
показателя)
год)
периода)
)
64
64
не указано
не указано не указано
количество проведенных
еденица
642
65 919
65 919
65 919
64
07059000100000
мероприятий
000004103

Министерство культуры РФ

Приказ
22.06.2011

дата
26.07.2011

737

номер
628

об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами в пределах установленного государственного задания

наименование
об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт

3.

2.

Состав размещаемой информации
информация об оказываемых услугах, о режиме работы учреждения

Размещение информации в информационно-телекомуникационной сети "Интернет" информация об учреждении, местоположении, режиме работы, о
(сайт bus.gov.ru, сайт учреждения)
предоставляемых услугах, прейскурант
Размещение информации на стенде учреждения
прейскурант цен на услуги

Способ информирования
номер строки
1. Внешняя реклама учреждения

по мере изменения информации

по мере изменения информации

по мере изменения информации

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1; Закон Российской Федерации "Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1;
постановление администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" от 01.12.2015 № 2181 ( с изменениями);
постановление главы городского округа «Город Лесной» "Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского
округа «Город Лесной»" от 13.01.2012 № 12; Постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Парк
культуры и отдыха" от 23.09.2011 № 905; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131- ФЗ; Указ Президента
Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социвальной поддержке многодетных семей".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

принявший орган
Глава администрации ГО "Город
Лесной"

вид
Постановление

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
5
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1.

Но
мер
стр
оки

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

культурномассовых (иные
зрелищные
мероприятия)

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

07.061.1

100,00
18 643,00

100,00
18 643,00

89

89

год (1-й год
плано- вого
периода)

89

год (2-й год
плано- вого
периода)

Значение показателя объема работы

100,00
18 643,00

год (очеред- ной
финансо- вый
год)

744
792

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" Об утверждении Порядка

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения, -реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги, - исключение муниципальной услуги из

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

%
человек

Описание работы

темп роста количества
количество участников
мероприятий

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Показатель объема работы
Типы
единица измерения по ОКЕИ
_______
_______
мероприятий
(наименова
_______
_______
(наименова
_______
ние
(наименование (наименование наименование показателя
ние
наименование
код
(наименопоказателя
показателя)
показателя)
вание показа- показателя)
)
теля)
07061100100000 культурноколичество проведенных
единица
642
000008105001 массовых
мероприятий
(иные
зрелищные
мероприятия)

Уникальный
номер
реестровой
записи

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

1.

но
мер
стр
оки

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
0
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

1. 07061100100000000008105001

но
мер
стр
оки

1

Значение показателя качества
Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий условия
муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
Типы
_______
_______
_______
год (2-й
год
_______
год (1-й год
мероприятий
(наименован (наименован (наименован
(очередной
год
_______
(наименование
наименование показателя
планового
ие
ие
планового
ие
финансовый
наименование
код
(наимено- вание
показателя)
периода)
показателя) показателя) показателя)
периода)
год)
показа- теля)

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

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

1. Наименование работы:

Раздел

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

ежеквартально, ежегодно

Последующий контроль

3.

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной»

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информаци.ю о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от
плановых - пояснения причин отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01.12.2015 № 2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные в соответствии с постановлением главы администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания".
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

Текущий контроль

2.

Периодичность
на стадии формирования и утверждения муниципального задания

Предварительный контроль

Форма контроля

1.

номер строки

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

