Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений города
Таганрога и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ
Начальник У:

г. Таганрога
елухина Е.Б.
(расшифровка подписи)
____________

20 / 15° г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 04
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
______ 20 /£ г.
от «

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата

Наименование муниципального учреждения
города Таганрога муниципальное автономное учреждение культуры «Парк имени 300-летия города
Таганрога»
Виды деятельности муниципального учреждения
города Таганрога: Культура, кинематография, архивное дело; обеспечение предоставления муниципальных
услуг в бюджетной сфере.
Вид муниципального учреждения
города Таганрога парк культуры и отдыха_________ _____ _________________________ ______________
(указы вается вид м униципального учреж дения города Т аганрога из базового (отраслевого) перечня)

по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

9 3 .29.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 11
РАЗДЕЛ 1

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

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Юридические лица, физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
^
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Показатель, характеризующий
Уникальны
содержание муниципальной услуги
й номер
реестровой
записи

1

^

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

(наименование (наименование
(наимено (наименова
показателя)
показателя) (найме вание
ние
нован показател показателя)
ие
я)
показа
теля)
4
2
3
5
6

По месту
6073700001 Культурно3110224060 !массовые(иные расположения
организации
7059000100 ;зрелищные
0000000041 мероприятия)
03102

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год 2018_ год
(очередной ( 1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

2019_год
(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

Динамика
процент
количества
участников к
предыдущему
отчетному
периоду

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) j
]
1

10% I

Показатель объема
Показатель,
Показатель, характеризующий
муниципальной услуги
характеризуют
содержание муниципальной
Уникальн
ий условия
услуги
ый
(формы)
номер
единица
наимено
оказания
реестрово
измерения
по
вание
муниципально
й
ОКЕИ
показателя
й услуги
записи
наимено код
вание
(наименование (наимено
(найме (найме (наимен
показателя)
вание
о
показателя) но
но
вание вание вание
показа показа показат
теля) теля)
еля)
8
4
5
6
7
9
3
2
1
Количество единица 796
607370000 Культурнопроведенных
131102240 массовые(ины
мероприятий
607059000 е зрелищные
100000000 мероприятия)
004103102

Значение показателя
объема муниципальной
услуги
2017
год
(очере
дной
финан
совый
год)

10
6

2018_ 20_19_год
_год (2-й год
(1-й планов
ого
год
плано периода)
вого
перио
да)
11
6

12
6

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2018 год
(1-й год
планово
го
периода)

2019 год
(2-й год
планово
го
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
1Q %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт
вид

принявшии орган
9

дата

Т

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 06.10.2003г.№131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления российской Федерации», Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на сайте
учреждения
муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании

2. Размещение информации на
информационном стенде учреждения

Состав размещаемой информации
2
В объёме, предусмотренном в соответствии с Приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015г. №277 «Об
утверждении требований к содержанию и форме предоставления
информации на официальных сайтах уполномоченного федерального
органа исполнительской власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети «интернет».
Перечень предоставляемых услуг;

Частота обновления
информации
3
По мере
необходимости

По мере
необходимости

План культурно-досуговых мероприятий на текущий месяц
3. Размещение информации в рекламных
' проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, контактная информация

По мере
необходимости

14. Размещение информации в СМИ
|(пресса, телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятий, предоставляемых услугах

По мере
необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы: обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса,
исторической среды и ландшафтов
2. Категории потребителей работы: в интересах общества

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

(наимено
вание
показателя)
1
2
6073700001311 Обеспечение
0224060702010 сохранности и
0000000000009 целостности
102101
историкоархитектурног
о комплекса,
исторической
среды и
ландшафтов

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

(наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
показател показател показателя показателя
я)
я)
)
)
4
3
5
6

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
Исполнение плана
мероприятий по
обеспечению
сохранности и
целостности
историко
архитектурного
комплекса,
исторической среды и
ландшафтов

Значение показателя качества
работы

единица измерения по
2017 год 2018 год 2019 год(2
ОКЕИ
й год
наименовани
код (очередной (1-й год
финансовы
планового планового
е
й год)
периода) периода)

8
процент

9
744

10
100

1. ..

11
100

12
100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы*
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы
Уникальный
содержание работы (по
характеризующий
наименован
един ица
описан
справочникам)
номер
условия (формы)
ие
измере]ния по
ие
реестровой
выполнения работы (по показателя
OKIЕИ
работы
записи
наимен код
(наименование
(наименова (наименова
ование
показателя) (наимен (наимен
ние
ние
ование ование показателя) показателя)
показат показат
■■

1
2
60737000013110 Обеспечение
22406070201000 сохранности и
00000000009102 целостности
101
историкоархитектурног
о комплекса,
исторической
среды и
ландшафтов

3

4

Значение показателя объема работы
2017 год 2018 год (1- 2019 год (2(очередной
й год
й год
финансо планового планового
вый год)
периода)
периода)

..

5

6

7
8
Площадь
Квадрат
территории ный
метр

9
055

10

11
101342

12
101342

13
101342

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
Ь /о

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании ?)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания : ликвидация учреждения (орган исполнительной
власти муниципального образования, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений
(Управление культуры) - подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного прекращения оказания
муниципальных услуг.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность
Органы,
Формы контроля
осуществляющие контроль за оказанием услуги
о
'2
1
Управление культуры г. Таганрога
ежеквартально
1. Мониторинг соответствия объема
предоставленных учреждением
муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном
задании
Управление культуры г. Таганрога
ежеквартально
2. Мониторинг соответствия
фактических значений показателей
качества оказания муниципальных
услуг плановым значениям
3. Мониторинг соотношения
нормативных и фактических затрат на
оказание единицы муниципальной
услуги
4. Плановая проверка
5. Внеплановая проверка

ежеквартально

Управление культуры г. Таганрога

в соответствии с планом-графиком
проведения проверок

Управление культуры г. Таганрога

по мере необходимости (в случае
получения обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

Управление культуры г. Таганрога

4 . Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____________________________________________________
4 . 1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания отчетным периодом является : календарный год
4 .2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1

февраля.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания должны быть
представлены на бумажном носителе, подписаны директором и заверены печатью учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6)________________________________________________
п 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.
D) 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 муниципальным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
бюджетных или автономных учреждений города Таганрога, главным распорядителем средств бюджета города Таганрога, в ведении которого
находятся казенные учреждения города Таганрога, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

