


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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

900400О.99.0.ББ72АА00000

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

Количество 
участников 

мероприятий

4

наименование 
показателя 4

5

1 2 3 4

1 2 3

12

код по 
ОКЕИ 5

5
Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 

которой сохраняются, 
создаются распространяются 
и осваиваются культурные 

ценности)

наименование 
показателя4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

3 41 5

вид
Нормативный правовой акт

792 7842 7842 7842

номердатапринявший орган
2

10

10

14 15 16

наименование

98 98 98

государственная 
(муниципальая) 

услуга или работа 
бесплатная

14

900400О.99.0.ББ72АА00000

179 13

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Размер 
платы (цена, тариф)7

6

в абсолютных 
показателях

10

7 8 11 13

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

2020 год2019 годединица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи 4

540

Количество 
проведенных 
мероприятий

Человеко-день

код по 
ОКЕИ 

5

наименование  4

6 11

(1-й год 
планового 
периода)

Процент 744

7 1210

9 10

наименование 4

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

(очередной 
финансовый 

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 6

в 
процентах

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый

год)

12,3

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

услуги 6

в 
процентах

в абсолютных 
показателях(2-й год 

планового 
периода)

2021 год

12,3

Доля населения 
охваченного данной 
услугой от общего 
населения района  

8

(1-й год 
планового 
периода)

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются 
распространяются и 

осваиваются 
культурные ценности) Человек

2021 год 

На территории 
Российской Федерации

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год

12,3

(1-й год 
планового 
периода)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования
1 2 3

3. Размещение на сайте в сети интернет www.bus.gov.ru Полная информация о деятельности учреждения По мере поступления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 
Постановление от 20.01.2016 №17 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
бюджетных учреждений Елизовского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». (с изменениями)
 Устав и иные локальные акты МБУК ДК «Галактика», регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. На информационных стендах в помещении МБУК ДК «Галактика», 
предназначенных для предоставления услуги.

 режим работы учреждения;
 режим работы клубных формирований;

 перечень предоставляемых услуг;
 перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством для предоставления услуги;
 информация о предстоящих мероприятиях;

 номера телефонов, факса.

По мере поступления информации

2. На сайте МБУК ДК  «Галактика» в сети интернет www.galaxydk.ru
Информация о учреждении МБУК ДК «Галактика» в соответствии с требованиями к 
структуре официального сайта культурно-досуговых организаций в информационной 

сети «интернет» и формату предоставления на нем информации 
По мере поступления информации



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества

949916О.99.0.ББ78АА000
00

сохранения численности участников клубных 
формирований Человек 792

На территории 
Российской Федерации

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 1

1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 47.012.0

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 6

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 19  год 20 21  год

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

12 13 14

102 102 102 10

6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 6

наименова
ние 

показателя 
4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименовани
е показателя 4

наименовани
е показателя 4

наименование 
показателя 4

единица измерения 2021  год 20

описание 
работы

20 19  год 20 20  год 20

7 8 11 12 13

 год  год в 
процентах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20

1 2 3 4 5 6 14

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)
15 16 17 189 10

3Единица

Количество 
клубных 

формирований 10

949916О.99.0.ББ78АА
00000

Создание 
условий для 

занятия в 
клубных 

формирования
х и 

формирования
х 

самодеятельно
го народного 
творчества.

В стационарных 
условиях

Количество 
участников Процент

100% 10

3

744

100% 100%

Организация 
систематически

х занятий в 
формах и 

видах, 
характерных 
для данного 

клубного 
формирования, 

участие в 
культурных 
программах

642 3

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 8

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

Решение о ликвидации, а также реорганизации Учреждения принимается Администрацией Елизовского муниципального района в 
порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами Елизовского муниципального района. 
    Распоряжение имуществом ликвидированного Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района. 
    Учреждение считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

государственная 
(муниципальная

) услуга или 
работа 

бесплатная

государственная 
(муниципальная

) услуга или 
работа 

бесплатная

государственная 
(муниципальная

) услуга или 
работа 

бесплатная



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

статистическая ежегодная форма отчета 7-НК;
ежемесячная информация о проделанной работе;
журнал учета работы клубного учреждения;
журналы учета работы клубных формирований.

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

1. Последующий контроль в форме выездной проверки

в соответствии с планом, графиком проведение выездных 
проверок;

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

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Елизовского муниципального района



____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне  или региональном перечне  (при наличии).

____
8
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

 за первое полугодие в срок до 10 июня  2019 года
 за второе полугодие в срок до 10 января 2020 года 

2. Последующий контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Елизовского муниципального района

____
6
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы

является работа в целом, показатель не указывается.
____

7
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной

основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____
9
_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

учредителямуниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2

настоящего муниципального задания, не заполняются. 

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

____
2
_Формируется при установлении муниципальногозадания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой

из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____

3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
 Отчеты предоставляются в Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального 
района в печатном и электронном виде

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания


