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Управления культуры администрации
Белгородского района Белгородской области
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'
1
1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и

Уникальный номер

формирований самодеятельного народного творчества

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

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

3

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

11оказатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
1
2
организация
клубных
формирований и
070570000000
00000007100
формирований
самодеятельного
народного творества

:

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
наименование
показателя
(наименование
показателя)
3

бесплатная

(наименование
показателя)
4

единица измерения

наименовани код гю
СЖЕИ
е
5

6

количество
посещений

человек

7

Значение показателя качества
Допустимые (возможные)
муниципальной услуги
отклонения от
20 18 год
20 19 год 20 20 год
установленных показателей
(очередной
(1-й год
(2-й год
качкетва муниципальной
финансовый
планового
планового
услуги
год)
периода)
периода)
0
в процентах абсолютных
мпкячятепях
8
9
10
11
12

146738

152607

158711

10

2228

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
По казапель

Показатель

Значение показателя объема

Размер

муниципальной услуги

платы (иена, тариф)

характеризующий

характеризующий условия

Уникальный

содерж ание

(формы ) оказания

номер

муниципальной услуги

муниципальной услуги

показателей качкетва
муниципальной услуч и

единица измерения

реестровой

наименован

записи

ие

20 18

по ОКНИ

год

(о ч ер ед н о й

показателя
наименование

(наименование

1

показателя)

(наим енование показателя)

2

3

4

о р г а н и за ц и я к л уЬ н ы х
ф орм ирований

00000007100

сам одеятельн ого

5

код по

год)

2 0 19

год

20 20

гол

2 0 18

бесплатная

н ар одн ого творества

1

год

2 0 20 год

(о ч ер ед н о й

(1-й год

(2-й год

планового

планового

финансо-вый

планового

планового

периода)

периода)

год)

периода)

периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

ОКЕИ
6

7

8

9

10

11

12

й

человек

146738

152607

158711

2 6 0 ,1 6

2 7 0 ,5 7

2 8 0 .4

Нормативный правовой акт
принявший
орган
2

20 19

(2-й год

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

вид

год

(1-й гол

14

13

количест
во
посещени

ф орм ирований и
070570000000

Допустимы е (возможны е)
отклонения от установленных

дата

номер

наименование

3

4

5

10

2228

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

Федеральный закон от 6 .1U. IУУУ г. JV° IН4-ФЗ «Ой общих принципах организации законодательных ^представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых)
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов)
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 02.10.2015 г. № 88 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Белгородского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
1

Способ информирования
1

Размещение информации в
сети интернет
Размещение информации на
информационных стендах
Размещение информации в
печатных средствах массовой
информации

Состав размещения информации

Частота обновления информации
3

Информация о режиме работы, расписание занятий, положения
и порядок проведения конкурсов и концертов
ФИО руководителя, контактные телефоны, адрес и режим
работы учреждения

По мере изменения данных

Порядок оказания платных услуг

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

г

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель качества
характеризую
Показатель, характеризующий
щий
условия (формы) оказания
единица
содержание
муниципальной услуги
измерения
муниципал ьно
наименовани
Й УСЛУГИ
е показателя
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
2
5
6

Значение показателя качества
Допустимые (возможные)
20 18 год 20 19 год 20 20 год
отклонения от
(очередной
(1-й год
(2-й год
установленных показателен
финансовый планового
планового
качкства муниципальной
периода)
год)
периода)
услуги
R

наименова код по
ние
ОКЕИ
7

8

9

10

И

12

в процентах

абсолютных
показателях

10

11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель
характеризующий
содерж ание
муниципальной
услуги

Уникальный

Показатель

Показатель объем а муниципальной

Значение показателя объема

Размер

Допустимы е (возможны е)

характеризующий

услуги

муниципальной услуги

плазы (цена, тариф)

отклонения от установленных

условия (формы)

показателей качкетва

оказания

единица измерения

муниципальной

по ОКЕИ

ваиие

ование

1

2

3

20 19

год

20 20

год

20 18

год

20 19

год

20 20

год

(1-й год

(2-й год

(очеред-ной

(1-й год

(2-й год

ной

1шанового

планового

финансо

планового

планового

наименованн

финансо

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

е показателя

вый год)

(наимено (наимен
показате показате

год

(оч еред

услуги

записи

18

наимено

код по

вание

ОКШ-1

6

7

муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

(наименование
показателя)
4

5

8

9

10

11

12

13

14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация__________________________________________________________________________
- Реорганизация учреждения_________________________________________________________________
- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня услуг (работ)________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

15

Форма контроля
I
Рассмотрение квартальных и годовых отчетов
учреждения о выполнении задания
Получение от учреждения документов и другой

Л Н Ы , и ц у щ п . 1 В.ТЯНЛЦИС T V U H ipU JIb И -

Периодичность

1 раз в квартал
Плановые (согласно графикам) и внеплановые

Управление культуры администрации
Белгородского района Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
_________________________________________________________
Согласно приказу №176 от 6 июля 2015 года ежеквартально не позднее 12 числа месяца следующего за отчетным периодом, срок сдачи
годовой отчетности муниципапьного задания до 20 января года следующего за отчетным________ _____________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнениимуниципального задания__________________________________________________________
Отчетность предоставляется с подтверждающими документами выполняемого объема предоставления услуг___________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7

Количестово зачисленных обучающихся 56 человек

1 Номер муниципааьного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 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.
Заполняется при установлении показателен, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно

