
 
 

 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги. 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Методика 

расчета  

Значения показателя качества показываемой муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя  

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

текущий  

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

Плановый период 

2016 2017 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество проведѐнных 

мероприятий 

ед.  
4688 4451 4690 4691 4692 

Форма 7 – НК 

утверждена 

Приказом Росстата 

от 15.07.2011№324 
 

2 

Доля населения, 

участвующего в платных 

мероприятиях 

 

% Вычисляется 

путем деления 

кол-ва 

участников 

мероприятий 

на кол-

вонаселения 

районаи 

умножения на 

100% 

347,9 354,8 368,6 389,6 413,7 

 

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателя объема оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации  

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

отчетный  

финансовый 

2013 год 

текущий  

финансовый 

2014 год 

очередной  

финансовый 

2015год 

Плановый 

период 

 

2016 2017  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во посещений на платной основе ед. 44378 45151 46895 49573 52637 

Форма 7 – НК 

утверждена Приказом 

Росстата от 

15.07.2011№324 



4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации, от 12.12.1993г. 

 Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» -ст.52; 

 Федерального закона ДАТА«Основы законодательства РФ о культуре» (с изменениями от 23.06.1999,27.12.2000, 30.12.2001, 

24.12.2002, 23.12.2003, 22.08.2004, 31.12.2005); 

 Федеральный закон от 22.08 1996. №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 07.02.1992. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление  Администрации Крестецкого муниципального района от 28.02.2012 № 128 « Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги   «Предоставление информации о  проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел»; 

 Постановление Администрации муниципального района от  05.03.2012 № 158 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий»; 

 Постановление Администрации Крестецкого муниципального района от 25.08.2011 № 748 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг(выполнение работ), относящимся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений Крестецкого муниципального района, для граждан и юридических лиц»; 

 Устав Муниципальногобюджетного  учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»» от 

01.12.2011 (Постановление Администрации муниципального района от 01.12.2011 №1089); 

 «Положение об оказании платных услуг, предоставляемых Муниципальногобюджетного  учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» от 30.12.2011 года»,утвержденное приказом Муниципального учреждения 

культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» от 10.01.2012 №1&1; 

 «Информация о ценах на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые) Муниципального учреждения культуры от 

30.12.2011 года» утвержденная приказом Муниципального учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система» от 10.01.2012 №1&1 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 

№п\п Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота 

обновления  

информации 
1 2 3 4 

1. СМИ Анонсы мероприятий, афиши, листовки, информационные материалы, 

итоги мероприятий и т. д. 

по мере 

необходимости 

2. План мероприятий, расписание Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени и 1 раз в год 



занятий клубных формирований на 

информационных стендах 

учреждений 

даты и места проведения. 

График занятий время, день недели, Ф.И.О.руководителя 

1 раз в месяц 

3. Рассылка (электронная почта) Информация об услугах, мероприятиях (наименование мероприятия, 

место и время проведения) 

1 раз в месяц 

4. Размещение афиш на 

информационных стендах 

Наименование мероприятия, место и время проведения. перед каждым 

мероприятием. 

5. Информация в общем, плане 

мероприятий учреждений на сайте 

Комитета культуры и спорта 

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени и 

даты проведения, название учреждения в котором оно проводится 

по мере 

необходимости 

 

4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 

№п/п Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 
1 2 3 

1. Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим 

органами требовать приостановления деятельности 

Ст.3.12. Кодекса об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №95-ФЗ 

2. Реорганизация учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об 

управлении и распоряжении государственным имуществом 

Новгородской области» 

3. Реорганизация органа исполнительной власти ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ «О 

системе органов исполнительной власти Новгородской 

области» 

 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

№ 

п\п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

1 2 3 

1. Ликвидация Учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об 

управлении и распоряжении государственным имуществом 

Новгородской области» 



2. Ликвидация органа исполнительной власти, учредителя учреждения 

 

ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ «О 

системе органов исполнительной власти Новгородской 

области» 

3. 
Создание автономного учреждения путем изменения типа существующего 

учреждения; 

п. 1, ст. 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

 

5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 

п\п 

Цена (тариф) Единица 

измерения 

Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов 

1 2 3 4 

1. «Положение об оказании платных услуг, 

предоставляемых Муниципального 

бюджетного  учреждения культуры 

«Крестецкаямежпоселенческая культурно 

досуговая система»от 30.12.2011 года» 

утвержденная приказом Муниципального  

учреждения культуры 

«Крестецкаямежпоселенческая культурно 

досуговая система» от 05.12.2011 №15&1 

«Информация о ценах на платные услуги, 

работы оказываемые (выполняемые) 

Муниципального учреждения культуры 

«Крестецкаямежпоселенческая культурно 

досуговая система»от 30.12.2011 года» 

утвержденная приказом Муниципального  

учреждения культуры 

«Крестецкаямежпоселенческая культурно 

досуговая система»от 05.12.2011 №15&2 

руб Постановление Администрации Крестецкого муниципального района от 25.08.2011 № 

748 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящимся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

Крестецкого муниципального района, для граждан и юридических лиц» 

 

 

На основании Постановления Администрации Крестецкого муниципального района от 25.08.2011 №748 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений  Крестецкого муниципального района, для граждан и юридических лиц» учреждение самостоятельно определяет 

возможность оказания платных услуг в зависимости от материально - технической базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу, работу и т.д., формирует и утверждает перечень платных услуг, утверждает цены (тарифы) по 

согласованию с комитетом культуры и спорта. 

 

 

 

 



6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 

№п\п 

Формы  

контроля 

 

Периодичность 

Отраслевой орган Администрации 

муниципального района осуществляющий, 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 4 

1. Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 

результатам отчѐтного периода) 

1 раз в год Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

2. «Статистическая форма № 7-НК» утверждѐнной приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324 «об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры России 

Федерального статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры» (далее форма №7-НК)  

По итогам года Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

3 Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуги); 

Постоянно Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

4. Контроль мероприятий (анализ и оценка проведѐнного 

мероприятия 

По плану 

работы 

Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

 

В случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги еѐ пользователь вправе высказать свои претензии руководству 

учреждения и (или) учредителю в устной, письменной форме либо по телефону. Пользователь муниципальной услуги вправе 

обжаловать еѐ некачественное оказание, связанное с нарушением процедур обслуживания. Претензия или жалоба получателя 

услуги, связанная с поведенческим моментом во взаимоотношениях с сотрудником, оказывающим муниципальную услугу 

(субъективное отношение, грубость, демонстративное игнорирование и т.п.), а также по другим факторам качества услуги 

может поступать по информационным системам общего пользования (электронная почта, факс, сайт), в книгу отзывов, а также 

в виде письменных или устных обращений в администрацию учреждения. Жалоба или претензия пользователя подлежит 

оперативному рассмотрению и принятию решения. В случаях, когда претензия или обращение требуют проведения служебного 

расследования, углублѐнного анализа ситуации, они подлежат рассмотрению в срок до 30 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,  

утвержденное  

в 

муниципальном  

задании на 

очередной  

финансовый год 

Фактическое  

значение за  

отчетный 

период 

очередного  

финансового 

года 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

Источник  

информации о 

фактическом  

значении  

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Кол-во мероприятий 

 

ед 

 

4690   Форма 7 – НК утверждена Приказом 

Росстата от 15.07.2011№324 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Количество посещений % 45151 
  

Форма 7 – НК утверждена Приказом 

Росстата от 15.07.2011№324 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:не позднее 25 января 2016 года 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________ 

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

Задание может быть изменено по результатам анализа квартальной отчѐтности, при условии изменения объемов финансирования, а также в 

иных случаях. 

Порядок изменения задания (определяется учредителем) 

Порядок корректировки муниципального задания и объемов финансового обеспечения, в том числе условие и порядок досрочного 

прекращения муниципального задания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объем услуг, оказываемых учреждением в соответствии с муниципальным заданием может быть изменен учредителем по своей инициативе 

либо по мотивированному предложению учреждения в процессе выполнения муниципального задания. 

Учредитель может изменить размер финансового обеспечения учреждения в случае изменения нормативного правового регулирования, 

влияющего на стоимость услуг учреждения, а также в случае изменения цен (тарифов) на товары и услуги (в т.ч. коммунальные), влияющих 

на размеры затрат учреждения, связанные с выполнением муниципального задания, содержанием переданного имущества и в случае 

изменения программ различного уровня, финансируемых из разных источников, в реализации которых участвует муниципальное 

учреждение. 



Услуга 2 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание 

 

Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги 

1 2 

Услуга по организации кинообслуживания населения, в том числе демонстрация фильмов, 

проведение кино-мероприятий и кинофестивалей 

чел/ед 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

 

Наименование 

категории  

потребителя 

Основа  

предоставления 

(безвозмездная  

частично 

платная,  

платная <*>) 

Количество потребителей  

(чел./ед.) 

Количество потребителей,  

которым возможно оказать  

муниципальную услугу (чел./ед.) 

отчетный  

финансовый 

2013 год 

текущий  

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

плановый период текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

плановый 

период 

2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Население района частично платная 12754 12723 12723 12723 12723 12723 12723 12723 12723 

3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги. 

 

 

 

Наименование 

показателя 
Единица  

измерения 
Методика 

расчета  
Значения показателя качества показываемой муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя  

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

текущий  

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

Плановый период 

2015 2016  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество проведѐнных 

киносеансов и кино-

мероприятий 

 

Вычисляется  

 

1184 1308 1308 1308 1308 Форма № к-2рик, 
утверждена 

Приказом Росстата 

от 15.07.2011№324 



2 Число зрителей на 1 

киносеансе 

чел путем деления 

кол-ва 

посетителей на 

кол – во 

мероприятий 

     N к-2рик 

 

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателя объема оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации  

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

отчетный  

финансовый 

2013 год 

текущий  

финансовый 

2014 год 

очередной  

финансовый 

2015 год 

Плановый 

период 

 

2016 2017  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество посещений на киносеансах ед. 16500 17101 17101 17101 17101 Форма № к-2рик, 
утверждена Приказом 

Росстата от 

15.07.2011№324 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации, от 12.12.1993г. 

 Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» -ст.52; 

 Федерального закона ДАТА«Основы законодательства РФ о культуре» (с изменениями от 23.06.1999,27.12.2000, 30.12.2001, 

24.12.2002, 23.12.2003, 22.08.2004, 31.12.2005); 

 Федеральный закон от 22.08 1996. №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 07.02.1992. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление  Администрации Крестецкого муниципального района от 28.02.2012 № 128 « Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги   «Предоставление информации о  проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел»; 

 Постановление Администрации муниципального района от  05.03.2012 № 158 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 



филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий»; 

 Постановление Администрации Крестецкого муниципального района от 25.08.2011 № 748 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг(выполнение работ), относящимся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений Крестецкого муниципального района, для граждан и юридических лиц»; 

 Устав Муниципальногобюджетного  учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»» от 

01.12.2011 (Постановление Администрации муниципального района от 01.12.2011 №1089); 

 «Положение об оказании платных услуг, предоставляемых Муниципальногобюджетного  учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» от 30.12.2011 года»,утвержденное приказом Муниципального учреждения 

культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» от 10.01.2012 №1&1; 

 «Информация о ценах на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые) Муниципального учреждения культуры от 

30.12.2011 года» утвержденная приказом Муниципального учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система» от 10.01.2012 №1&1; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 

№п\п Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота 

обновления  

информации 
1 2 3 4 

1. СМИ Анонсы мероприятий, афиши, листовки, информационные материалы, 

итоги мероприятий и т. д. 

1 раз в месяц 

2. План мероприятий, расписание 

занятий клубных формирований на 

информационных стендах учреждений 

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени 

и даты и места проведения. 

График занятий время, день недели, Ф.И.О.руководителя 

1 раз в год 

1 раз в месяц 

3. Рассылка (электронная почта) Информация об услугах, мероприятиях (наименование мероприятия, 

место и время проведения) 

1 раз в месяц 

4. Размещение афиш на 

информационных стендах 

Наименование мероприятия, место и время проведения. перед каждым 

мероприятием. 

5. Информация в общем плане, 

мероприятий учреждений на сайте 

Комитета культуры, молодежной 

политики и спорта 

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени 

и даты проведения, название учреждения в котором оно проводится 

По мере 

необходимости 

  

 



4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 

№п/п Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 
1 2 3 

1. Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами 

требовать приостановления деятельности 

Ст.3.12. Кодекса об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №95-ФЗ 

2. Реорганизация учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ 

«Об управлении и распоряжении государственным 

имуществом Новгородской области» 

3. Реорганизация органа исполнительной власти ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ «О 

системе органов исполнительной власти Новгородской 

области» 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

№ 

п\п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

1 2 3 

1. Ликвидация Учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ 

«Об управлении и распоряжении государственным 

имуществом Новгородской области» 

2. Ликвидация органа исполнительной власти, учредителя учреждения 

 

ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ «О 

системе органов исполнительной власти Новгородской 

области» 

3. 
Создание автономного учреждения путем изменения типа существующего 

учреждения 

п. 1, ст. 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» 

 

 

 



5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

 

№ 

 п\п 

Цена (тариф) Единица 

измерения 

Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов 

1 2 3 4 

1. «Положение об оказании 

платных услуг, 

предоставляемых МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система» 

от 30.12.2011 

года»утвержденная приказом 

МУК «КМКДС» от 10.01.2012 

№1&1 

«Информация о ценах на 

платные услуги, работы 

оказываемые (выполняемые) 

МУК «КМКДС» от 30.12.2011 

года» утвержденная приказом 

МУК «КМКДС» от 10.01.2012 

№1&2 

руб Постановление Администрации Крестецкого муниципального района от 25.08.2011 

№ 748 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящимся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений Крестецкого муниципального района, для граждан и 

юридических лиц» 

 

 

На основании Постановления Администрации Крестецкого муниципального района от 25.08.2011 №748 «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений  Крестецкого муниципального района, для граждан и юридических лиц» учреждение самостоятельно определяет 

возможность оказания платных услуг в зависимости от материально - технической базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу, работу и т.д., формирует и утверждает перечень платных услуг, утверждает цены (тарифы) по 

согласованию с комитетом культуры и спорта. 

 

 

 



 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№п\п  

Формы  

контроля 

 

Периодичность 

Отраслевой орган Администрации 

муниципального района осуществляющий, 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 4 

1. Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 

результатам отчѐтного периода) 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно, 

внепланово 

Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

2. «Статистическая форма № к-2рик» Утверждена Постановлением  

Госкомстата России от 22.09.2000 N 85 

По итогам года Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района  

3 Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуги); 

Постоянно Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района  

4. Контроль мероприятий (анализ и оценка проведѐнного 

мероприятия 

По плану 

работы 

Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района  

 

 

В случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги еѐ пользователь вправе высказать свои претензии руководству 

учреждения и (или) учредителю в устной, письменной форме либо по телефону. Пользователь муниципальной услуги вправе 

обжаловать еѐ некачественное оказание, связанное с нарушением процедур обслуживания. Претензия или жалоба получателя 

услуги, связанная с поведенческим моментом во взаимоотношениях с сотрудником, оказывающим муниципальную услугу 

(субъективное отношение, грубость, демонстративное игнорирование и т.п.), а также по другим факторам качества услуги 

может поступать по информационным системам общего пользования (электронная почта, факс, сайт), в книгу отзывов, а также 

в виде письменных или устных обращений в администрацию учреждения. Жалоба или претензия пользователя подлежит 

оперативному рассмотрению и принятию решения. В случаях, когда претензия или обращение требуют проведения служебного 

расследования, углублѐнного анализа ситуации, они подлежат рассмотрению в срок до 30 календарных дней. 

 

 

 



 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,  

утвержденное  

в 

муниципальном  

задании на 

очередной  

финансовый год 

Фактическое  

значение за  

отчетный 

период 

очередного  

финансового 

года 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

Источник  

информации о 

фактическом  

значении  

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество посещений на 

киносеансах 

ед 17101    

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Количество проведѐнных 

киносеансов и кино-

мероприятий 

чел 1180  
  

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: не позднее 25 января 2016 года 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________ 

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

Задание может быть изменено по результатам анализа квартальной отчѐтности, при условии изменения объемов финансирования, а также в 

иных случаях. 

Порядок изменения задания (определяется учредителем) 

Порядок корректировки муниципального задания и объемов финансового обеспечения, в том числе условие и порядок досрочного 

прекращения муниципального задания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объем услуг, оказываемых учреждением в соответствии с муниципальным заданием может быть изменен учредителем по своей инициативе 

либо по мотивированному предложению учреждения в процессе выполнения муниципального задания. 

Учредитель может изменить размер финансового обеспечения учреждения в случае изменения нормативного правового регулирования, 

влияющего на стоимость услуг учреждения, а также в случае изменения цен (тарифов) на товары и услуги (в т.ч. коммунальные), влияющих 

на размеры затрат учреждения, связанные с выполнением муниципального задания, содержанием переданного имущества и в случае 



изменения программ различного уровня, финансируемых из разных источников, в реализации которых участвует муниципальное 

учреждение. 

Часть 2 
Работа 1 

1.Наименование муниципальной работы 

 

Работа по организации досуга населения и проведению культурно-массовых мероприятий 

2.Характеристика работы 

 

№ п/п 

 

Наименование  

работы 

 

Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчѐтный 

финансовый 

2013год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

2016 год 2017 год 

 Работа по 

организации 

досуга 

населения и 

проведению 

культурно-

массовых 

мероприятий 

подготовка и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

4688 4689 4690 4691 4692 

-организация 

работы клубных 

формирований 

176 176 

 

176 

 

176 

 

176 

 

-проведение 

занятий и 

репетиций, 

постановка 

номеров 

художественной 

самодеятельности 

7800 7800 7800 7800 7800 

 

 

 

 



 

 

3.Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

 

№ 

п\п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

1 2 3 

1. Ликвидация Учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ «Об 

управлении и распоряжении государственным имуществом 

Новгородской области» 

2. Ликвидация органа исполнительной власти, учредителя учреждения 

 

ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ «О 

системе органов исполнительной власти Новгородской 

области» 

3. 
Создание автономного учреждения путем изменения типа 

существующего учреждения; 

п. 1, ст. 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

4.Порядок контроля над исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Осуществление контроля по оказанию услуги 

Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 

результатам отчѐтного периода) 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно,  

.Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

«Статистическая форма № 7-НК» утверждѐнной приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324 «об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры России 

Федерального статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры»  

По итогам года Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуги) 

Постоянно Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

Контроль мероприятий (анализ и оценка проведѐнного 

мероприятия) 

По плану работы Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

 



 

5.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Результат,  

запланированный в  

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактический результат,  

достигнутый в отчетном финансовом 

году 

Источник информации о фактически достигнутом  

результате 

    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания не позднее 25 января 2016 года 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) муниципального задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа 2 

 

1.Наименование муниципальной работы 

Работа по приобщению населения к киноискусству, в том числе демонстрация фильмов, проведение кино-мероприятий 

 

2.Характеристика работы 

 

№ п/п 

 

Наименование  

работы 

 

Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчѐтный 

финансовый 

2013год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

2016год 2017 год 

 Работа по 

приобщению 

населения к 

киноискусству, 

в том числе 

демонстрация 

фильмов, 

проведение 

кино- 

мероприятий 

подготовка 

оборудования и 

кинофильмов к 

показу 

 

1184 1180 1180 1180 1180 

-подготовка и 

проведение кино-

мероприятий и 

кинофестивалей 

 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

-подготовка и 

распространение 

рекламной 

продукции 

     

 

 

 

 



 

3.Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

 

№п\п Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 
1 2 3 

1. Ликвидация Учреждения п.3, ст. 13 областного закона от 30.04.2009 № 519-ОЗ 

«Об управлении и распоряжении государственным 

имуществом Новгородской области» 

2. Ликвидация органа исполнительной власти, учредителя учреждения 

 

ч. 4 ст. 4 областного закона от 29.07.2004 № 310-ОЗ 

«О системе органов исполнительной власти 

Новгородской области» 

3. 
Создание автономного учреждения путем изменения типа существующего 

учреждения; 

п. 1, ст. 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» 

4.Порядок контроля над исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Осуществление контроля по оказанию услуги 

Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 

результатам отчѐтного периода) 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно,  

Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

«Статистическая форма № 7-НК» утверждѐнной приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324 «об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры России 

Федерального статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры»  

По итогам года Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

Оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуги) 

Постоянно Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

Контроль мероприятий (анализ и оценка проведѐнного 

мероприятия) 

По плану 

работы 

Комитет культуры и спорта Администрации 

Крестецкого муниципального района 

 

 



 

 

5.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Результат,  

запланированный в  

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактический результат,  

достигнутый в отчетном финансовом 

году 

Источник информации о фактически достигнутом  

результате 

    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания не позднее 25 января 2016года 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) муниципального задания  

 

 

 


