


 Организация и проведение мероприятий

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципального  услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муници-пальной  
услуги,  в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

12

40

Человек 792 8000 8240 8487

13 1411 12 15

900400О 
.99.0.ББ72АА

00000

Организация и 
проведение 

мероприятий

 На территории 
Российской 
Федерации

Бесплатная  
услуга

7 8 9 10

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

1 2 3 4 5 6

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22  год 20 23  годнаимено-вание 
показа-
теля 5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

единица измерения 20 21

47.006.0Код по общероссийскому 
базовому перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальноой услуги

Значение показателя объема
муниципальногй  услуги

7

Размер 
платы (цена, тариф)8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги

(по справочникам)

20

1 2 3 4

40

 год 20 22  год

21

20 23  год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

20 22

6 9

единица измерения

(наименование 
показателя)5

Физические лица

11

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Раздел 1

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  услуги

(по справочникам)

1. Наименование муниципальной 
услуги

8

наименование показателя 5

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципального  услуги

5

(наименование 
показателя)5

(наименова
ние 

показателя) 10

наименование 5
(1-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(2-й год 
планового 
периода)

 год  год23

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

 год 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

  Количество проведенных 
мероприятий Штука

наимено-вание 5
код по ОКЕИ 

6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

796 40

(наименование 
показателя)5

900400О 
.99.0.ББ72АА00

000

Организация и 
проведение 

мероприятий

 На территории 
Российской Федерации

Бесплатная  услуга

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5



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

5. Порядок оказания муниципального  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги

5. Размещение средней и мелкогабаритной рекламы на 
информационных стендах города

Информация о различных формах культурно-досуговой 
работы и гастролирующих коллективах

По мере подготовки мероприятий

6. Посредством телефонной, электронной связи Запрашиваемая информация По мере поступления запросов

3. Размещение наружной крупногабаритной рекламы на фасаде 
учреждения

Информация о различных формах культурно-досуговой 
работы и гастролирующих коллективах

По мере подготовки мероприятий

4. Размещение информации в средствах массовой информации 
города

Освещение подготовки и проведения мероприятий. 
Творческие достижения коллективов и клубных 
формирований.

По мере подготовки мероприятий и по итогам участия 
творческих коллективов в конкурсах, смотрах, 
фестивалях

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

  - Закон Российской Федерации, утвержденный Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

1 2 3 4 5
вид принявший орган дата номер

Нормативный правовой акт
наименование

1. Информационные стенды в учреждении Информация о режиме работы, справочные телефоны. 
Информация о творческих коллективах, клубных 
формированиях и режиме их работы. Информация о 
мероприятиях

2. Официальный сайт администрации города, сайт учреждения

3

По мере поступления новой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт органов самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о 
местонахождении, режиме работы, контактных телефонах 
учреждения, порядок предоставления муниципальной 

По мере подготовки мероприятий



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной 
услуги  Организация и проведение мероприятий

Код по общероссийскому 
базовому перечню 47.019.0

единица измерения 20 21

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 5 наименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23  год

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5
 Количество 
проведенных 
мероприятий

6 7 8 9 10
900400О.99.0.Б

Б84АА00001
Организация и проведение 

мероприятий
 На территории 

Российской 
Федерации

Платная услуга Штука 796 135 135 135

1211

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер 
наимено-

вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 21  год 20 22  год 20 23  год 20 21  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 23  год

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование показателя)5 (наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 12 13 14 156 7 8 9 10 11

15760 16233 16720
900400О.99.0
.ББ84АА000

01

Организация и проведение 
мероприятий

 На 
территории 
Российской 
Федерации

Платная 
услуга

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муници-
пальной  услуги,  в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5

140 150 160 Количество 
участников человек 792



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация города 
Комсомольска-на-Амуре 16.12.2020 2674-па

"Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями культуры на 2021 год"

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

  - Закон Российской Федерации, утвержденный Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды в учреждении Информация о режиме работы, справочные 
телефоны. Информация о творческих 
коллективах, клубных формированиях и 
режиме их работы. Информация о 

По мере поступления новой информации

2. Официальный сайт администрации города, сайт 
учреждения

Официальный сайт органов самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Информация о местонахождении, 
режиме работы, контактных телефонах 

По мере подготовки мероприятий

3. Размещение наружной крупногабаритной 
рекламы на фасаде учреждения

Информация о различных формах культурно-
досуговой работы и гастролирующих 
коллективах

По мере подготовки мероприятий

6. Посредством телефонной, электронной связи Запрашиваемая информация По мере поступления запросов

4. Размещение информации в средствах массовой 
информации города

Освещение подготовки и проведения 
мероприятий. Творческие достижения 
коллективов и клубных формирований.

По мере подготовки мероприятий и по итогам 
участия творческих коллективов в конкурсах, 
смотрах, фестивалях5. Размещение средней и мелкогабаритной 

рекламы на информационных стендах города
Информация о различных формах культурно-
досуговой работы и гастролирующих 
коллективах

По мере подготовки мероприятий



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы  В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20

наименование показателя 5
наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения
20  год 20  год

6

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 7

Размер 
платы (цена, тариф)8

21  год 20 22единица измерения
описани
е работы

20

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя

объема работы

наименование показателя 5
наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя                                               
(платность)

наименование 
показателя 5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

22  год 2023 год 20 23  год 20 21  год

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20

15

(2-й 
год 

план
овог1 2 3 4 5 6 7 8

Количеств
о клубных 
формирова

ний

10 11 12 13 149

7 7 7

16

900000.Р.
31.1.0025
0001000

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

бесплатные ед. 642

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

Код по региональному 
перечню

.0025

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муници-пальной  услуги,  в  
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

*ликвидация учреждения;  *реорганизация учреждения;  *перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из ведомтсвенного перечня 
муниципальныз услуг (работ); *нарушение требований пожарной безопасности; нарушение санитарных правил при эксплуатации 
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования.

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

Форма контроля Периодичность Осуществление контроля за выполнением 
мунициального задания

1 2 3

Внутренний контроль: *оперативный контроль по выявленным проблемным фактам и жалобам на качество оказываемой услуги                                                                                
*контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия)                                                             

 -по выявленным проблемным фактам 
и жалобам, касающимся качества 

предоставления услуг
- анализ и оценка проведенного 

мероприятия

Руководитель учреждения

Внешний контроль:                        *проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период          *анализ обращений 
и жалоб граждан в отдел культуры министрации города Комсомольска-на-Амуре, проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям    *проведение контрольных мероприятий, в том 
числе проверка книги жалоб учреждений на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факт принятия мер по жалобам                                                    

По мере поступления жалоб от 
населения на качество услуг

Отдел культуры администрации города 
Комсомольска-на Амуре

  Визуальный контроль:           *проверка состояния учреждения                                                    Внеплановая проверка Отдел культуры администрации города 
Комсомольска-на Амуре

Аналитический контроль:        *проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставление услуг, анализ 
правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка профессиональной квалификации обслуживающего персонала, 
оказывающего услуги

Внеплановая проверка Руководитель учреждения

Экспертный контроль:  *опрос творческих работников и других лиц о состоянии качества и безопасности услуг, оценка результатов опроса                                            Внеплановая проверка Руководитель учреждения

Социологический контроль:                 *опрос или интервьюирование получателей услуг, оценка результатов опроса.                                            Внеплановая проверка Руководитель учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания       отчетным периодом является квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания    до 10 числа месяца, следующего за месяцем окончания квартала
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 


