




 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 

Раздел  1. 

                      

1. Наименование муниципальной услуги   Показ кинофильмов 
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

____________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

 (наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код 

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

748730000131

031860207022

000000000001

008102101 

- - - - - - - - - - - 

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

задание считается выполненным (процентов)_-__ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________

_ 

(наимено

-вание 

показател

я) 

Места 

показа кино 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
 

наимено-

вание 

код 

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

748730000131

031860207022

000000000001

008102101 

- - - На 

закрытой 

площадк

е 

- Число 

зрителей 

 

Человек 792 2 000 - - - - - 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10%. 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 

дополнениями); 

Постановление от 26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 
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культуры и искусства» 

Федеральный закон  от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2005 №109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (с изменениями).; 

Постановление администрации города Мегиона от 07.02.2012 «О внесении дополнений в постановление администрации города от 12.01.2012 

№42 «Об утверждении перечня муниципальных услуг оказываемых муниципальными учреждениями культуры, муниципальными  

образовательными учреждениями в сфере культуры». 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства» (с 

изменениями)  

Распоряжение Администрации города от 07.07.2010 № 976-к «Об утверждении положения об отделе культуры администрации города 

Мегиона» 

Постановление Администрации города от 08.05.2014 №1223 «Устав МАУ «Дворец искусств» с изменениями».  
 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Публикация в печатных средствах 

массовой информации 

С указанием времени начала киносеанса и 

контактного телефона для справок 

Не менее чем за 10 дней до проведения 

мероприятия 

2. По телефонному обращению жителей 

и гостей города в кассу «Дворца 

искусств» 

Предоставлять информацию о продолжительности 

сеанса, стоимости билета, названии кинофильма. 

Телефонные консультации должны быть доступны 

не менее 4 часов в день со дня публичного 

объявления о проведении мероприятия в средствах 

массовой информации 

3. На информационных стендах 

(уголков получателей услуг), 

размещаемых на улицах города 

Предоставление информации о продолжительности 

сеанса, стоимости билета, названии кинофильма. 

Не менее чем за 10 дней до проведения 

мероприятия 

4. Размещение информации в сети  

Интернет (на сайтах города, на сайте 

МАУ «Дворец искусств»), 

светодиодный экран. 

Предоставление информации о продолжительности 

сеанса, стоимости билета, названии кинофильма. 

Не менее чем за 10 дней до проведения 

мероприятия 

5. Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

Предоставление информации о продолжительности 

сеанса, стоимости билета, названии кинофильма. 

Не менее чем за 10 дней до проведения 

мероприятия 
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6. Размещение информации у входа в 

здание 

Предоставление информации о продолжительности 

сеанса, стоимости билета, названии кинофильма. 

Не менее чем за 10 дней до проведения 

мероприятия 
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Раздел  2. 

                      

1. Наименование муниципальной услуги   Показ (организация показа) концертов и концертных программ 
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

____________ 

 (наименование 

показателя) 

____________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код 

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

'748730000131

031860207063

000800100000

009103101 

- - - - - - - - - - - 

 

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

задание считается выполненным (процентов) ____. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

(наимено-

вание 

показателя) 

 

_________ 

 

(наимено-

вание 

показателя) 

_______

__ 

(наимен

о-вание 

показат

еля) 

 

 Места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
 

наимено-

вание 

код 

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

7487300001

3103186020

7063000800

1000000091

03101 

Сборный 

концерт 

- - Стационар - Число 

зрителей 

 

Человек 792 5 530 - - - - - 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10%. 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

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

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 

дополнениями); 

Постановление от 26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства» ; 

Федеральный закон  от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2005 №109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (с изменениями); 

Постановление администрации города Мегиона от 07.02.2012 «О внесении дополнений в постановление администрации города от 12.01.2012 

№42 «Об утверждении перечня муниципальных услуг оказываемых муниципальными учреждениями культуры, муниципальными  

образовательными учреждениями в сфере культуры»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства» (с 

изменениями);  

Распоряжение Администрации города от 07.07.2010 № 976-к «Об утверждении положения об отделе культуры администрации города 

Мегиона» ; 

Постановление Администрации города от 08.05.2014 №1223 «Устав МАУ «Дворец искусств» с изменениями».  
 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Публикация в печатных средствах 

массовой информации 

С указанием места проведения мероприятия, времени 

начала мероприятия и контактного телефона для 

справок 

Не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия 

2. По телефонному обращению жителей 

и гостей города 

Предоставление информации о месте проведения 

культурно-досугового мероприятия, времени 

проведения, стоимости мероприятия. 

Телефонные консультации должны быть доступны 

не менее 4 часов в день со дня публичного 

объявления о проведении мероприятия в средствах 

массовой информации 

3. На информационных стендах 

(уголков получателей услуг), 

размещаемых на улицах города 

Предоставление информации о месте проведения 

культурно-досугового мероприятия, времени 

проведения, стоимости мероприятия. 

Не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия 
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4. Размещение информации в сети  

Интернет (на сайтах города, на сайте 

МАУ «Дворец искусств») 

Предоставление информации о месте проведения 

культурно-досугового мероприятия, времени 

проведения, стоимости мероприятия. 

Не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия 

5.Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

С указанием места проведения мероприятия, времени 

начала мероприятия и контактного телефона для 

справок 

Не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия 

6. Размещение информации у входа в 

здание 

Предоставление информации о месте проведения 

культурно-досугового мероприятия, времени 

проведения, стоимости мероприятия. 

Не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия 
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Раздел  3. 

                      

1. Наименование муниципальной услуги   Организация отдыха детей и молодежи 
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

____________ 

 (наименование 

показателя) 

____________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код 

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

748730000131

031860210028

000000000002

005101102 

- - - - - Соответстви

е условий 

оказания 

Услуги 

санитарным 

нормам и 

правилам, 

требованиям 

безопасности

Проценты  

 

744 100 - - 
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, в том числе 

противопожа

рным 

требованиям 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

  

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 

Период оказания 

услуги 

(наименование 

показателя) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 
наименование код 

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

'748730000131

0318602100280

0000000000200

5101102 

 - 

 

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 

Количество 

человек 

Человек 

 

792 7 500 - - - - - 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10%. 

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской  Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 

дополнениями); 

Постановление от 26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства»; 

Федеральный закон  от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2005 №109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (с изменениями).; 

Постановление администрации города Мегиона от 07.02.2012 «О внесении дополнений в постановление администрации города от 12.01.2012 

№42 «Об утверждении перечня муниципальных услуг оказываемых муниципальными учреждениями культуры, муниципальными  

образовательными учреждениями в сфере культуры»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства» (с 

изменениями); 

Постановление Администрации города от 08.05.2014 №1223 «Устав МАУ «Дворец искусств» с изменениями»; 

Приказ Департамент социальной политики Администрации города Мегиона от 26.04.2016 №47-О   «Об организации деятельности лагерей с 

дневным пребыванием в летний период 2016 года». 
 

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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1.Публикация в печатных средствах 

массовой информации 

С указанием места работы летних площадок , 

времени начала работы площадок и контактного 

телефона для справок 

Не менее чем за 10 дней до начала работы летних 

площадок 

2. По телефонному обращению жителей 

и гостей города 

Предоставление информации о местах работы летних 

площадок, времени начала работы летних площадок. 

Телефонные консультации должны быть доступны 

не менее 4 часов в день со дня публичного 

объявления о работе летних площадок в средствах 

массовой информации 

3. На информационных стендах 

(уголков получателей услуг), 

размещаемых на улицах города 

Предоставление информации о местах работы летних 

площадок, времени начала работы летних площадок. 

Не менее чем за 10 дней до начала работы летних 

площадок. 

4. Размещение информации в сети  

Интернет (на сайтах города, на сайте 

МАУ «Дворец искусств») 

Предоставление информации о местах работы летних 

площадок, времени начала работы летних площадок. 

Не менее чем за 10 дней до начала работы летних 

площадок. 

5.Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

С указанием места работы летних площадок, времени 

начала работы летних площадок и контактного 

телефона для справок 

Не менее чем за 10 дней до начала работы летних 

площадок. 

6. Размещение информации у входа в 

здание 

Предоставление информации о местах работы летних 

площадок, времени начала работы летних площадок. 

Не менее чем за 10 дней до начала работы летних 

площадок. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах³ 

Раздел 1. 

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества 
(из ведомственного перечня услуг (работ) 
2. Категории потребителей работы  В интересах общества, физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

 

(наименовани

е 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

 

наименова

ние 

показателя 

код 

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

74873000013

10318602070

56100000000

00000610010

1 

- - - - - - - - - - - 

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

считается выполненным (процентов) 10%. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

 

Показатель объема работы Значение показателя  

объема работы 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

74873000

01310318

60207056

10000000

00000061

00101 

- - - - - Количеств

о клубных 

формирова

ний 

Единица 642 40 - - 

74873000

01310318

60207056

10000000

00000061

00101 

- - - - - Число 

участнико

в 

Человек 792 575 - - 

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

выполненным (процентов) 10%. 
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Раздел 2. 

 

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ 
(из ведомственного перечня услуг (работ) 

 

2. Категории потребителей работы   В интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

___________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

код 

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

74873000013

10318602070

05100800000

00000010210

1 

- - - - - - - - - - - 

 

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

считается выполненным (процентов)_______. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

 

Показатель объема работы Значение показателя  

объема работы 

Виды концертов 

и концертных 

программ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименовани

е 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

74873000

01310318

60207005

10080000

00000001

02101 

Сборный 

концерт 

- - - - Количество 

концертов 

Единица 642 77 - - 

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

выполненным (процентов) 10%. 
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Раздел 3. 

 

1. Наименование работы Организация мероприятий 
(из ведомственного перечня услуг (работ) 

 

2. Категории потребителей работы  В интересах общества 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

___________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

код 

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

'74873000013

10318602140

10100100100

00000410110

1 

- - - - - - - - - - - 

 

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

считается выполненным (процентов)_______. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

 

Показатель объема работы Значение показателя  

объема работы 

Виды мероприятий 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Места 

проведения 

мероприятий 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименован

ие 

код 

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

74873000

01310318

60214010

10010010

00000041

01101 

Конференции, 

семинары 

- - По месту 

расположен

ия 

организации 

- Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Штука 796 25 - - 

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

выполненным (процентов) 10%. 
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Раздел 4. 

 

1. Наименование работы Организация мероприятий 
(из ведомственного перечня услуг (работ) 

 

2. Категории потребителей работы  Юридические лица, физические лица, Органы государственной власти, Органы местного 

самоуправления, государственные учреждения, Муниципальные учреждения  

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

___________ 

 (наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

код 

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

748730000131

031860214010

100700100000

008102101 

- - - - - - - - - - - 

 

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

считается выполненным (процентов)_______. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

 

Показатель объема работы Значение показателя  

объема работы 

Виды мероприятий 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

Места 

проведения 

мероприятий 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

74873000

01310318

60214010

10070010

00000081

02101 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

- - По месту 

расположен

ия 

организации 

- Количеств

о 

участнико

в 

мероприят

ий 

человек 792 74 000 - - 

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

выполненным (процентов) 10%. 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
5
 

 

1.  Основания  для  досрочного  прекращения выполнения муниципального задания Отмена (прекращения) или приостановление 

полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги, исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) 

муниципальных услуг, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по оказанию 

муниципальной услуги, реорганизация учреждения, ликвидация учреждения 

     

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

     
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания 

 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 

выполнения  муниципального задания  

1 2 3 

Внутренний: 

1) Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуг); 

2)  Контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия); 

3) Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам  

отчетного периода) 

Ежеквартально, внепланово – по 

поступлению обоснованных жалоб 

потребителей на качество услуг.  

Руководитель учреждения, его 

заместитель 

Внешний (в форме выездной проверки): 

1) Проведение мониторинга основных показателей муниципального 

задания; 

2) Анализ обращений и жалоб граждан в Отдел культуры администрации 

города, проведения по фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям; 

3) Проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги 

жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 

также факт принятия мер по жалобам. 

Ежеквартально, внепланово – по 

поступлению жалоб на качество услуг.  

 Отдел культуры администрации города 

Мегион 



22 

 

Внешний (в форме камеральной проверки отчетности): 

1) Оценка эффективности деятельности  

МАУ «Дворец искусств».     

 После сдачи отчетности о 

выполнении муниципального задания 

за отчетный год 

Отдел культуры администрации города 

Мегион, руководитель учреждения и его 

заместители 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, по итогам годам   

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 15 числа, следующего за отчетным кварталом, до 1 февраля 

очередного финансового года 

 

4.3.  Иные  требования  к  отчетности  о выполнении муниципального задания ______________________________________________________ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6_________________________________________________ 

 
 
1

 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг 

и работ. 

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  

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

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного 

учреждения, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится казенное учреждение, решения об установлении общего 

допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В 

этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 

заполняются. 
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