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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел_____________ 1_____________

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной
услуги ___ ___________________________________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий услови 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя

единица измерения
20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

величинахнаименование
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

.20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в 
абсолюта 

ых 
величинах

показа
теля

наименован
ие

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» 
официального сайта администрации Люберецкого района.

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к посетителям, 
правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, 
прейскурант платных услуг и иная информация.

По мере необходимости, но не реже, чем раз в 
год

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
муниципального задания на официальном сайте в сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации.
3. Информационные стенды. Расписание занятий в клубных формированиниях самодеятельного 

народного творчества

http://www.bus.gov.ru


Раздел_____________2____________

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

в интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
0485

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий услови 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ

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

9499916О.99.0.ББ78АА00003 Темп роста посещаемость (общей)число 
посещений в отчетном периоде, всего/число 
посещений за соответствующий период, прошлой 
года, всего)

процент 744 5 5 5

Темп роста числа занятий, проводимых клубных 
формированиями и формированиями 
самодеятельного народного творчества (число 
занятий. Проведенных клубныхи формированиям! 
и формированиями и формированиями 
самодеятельного народного творчества, в отчетног 
периоде/число занятий,проведенных клубными и 
формированиями и формированиями 
самодеятельного народного творчества за 
соответствующий период прошлого года

процент
1

744 1 1 1

Количество жалоб на оказание услуг (выполнения 
работ), полученный в отчетным периоде единица 744 5 5 5

Количество положительных публикаций в СМИ о 
деятельности учреждения в отчетном периоде процент 744 5 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по споагочинкам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема .

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наимено-вание единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо-

20 22 год 
(1-й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового

20 21 год 
(очередной 
финансо-

20 22 год
(1-й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового

в процен
тах

в 
абсолютн 

ых
показа

теля
наименован

не
код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

94999160.99.0.ББ78ААООООЗ
Количество 

клубных 
формирований

(Единица) 642 30 30 30



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 работы

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания работы Закон Верховный Совет Российской Федерации 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный закон Государственная Дума 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон Государственная дума 131-ФЗ от 16.09.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. В сети «Интернет» на отраслевом разделе «Культура» 
официального сайта администрации городского округа 
Люберцы.

Сведения об услугах, копии лицензии, требования к посетителям, 
правила, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, 
прейскурант платных услуг и иная информация.

По мере необходимости, но не реже, чем раз в 
год

2. В течении 3 рабочих дней со дня утверждения (изменения) 
муниципального задания на официальном сайте в сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации.

3. Информационные стенды.

http://www.bus.gov.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация или реорганизация МУК "Красковский культурный центр"________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

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

Девять месяцев, год

Объемные показатели: до 10.10.2021; годовой до 15.01.2022.
Качественные показатели: до 15.01.2022.

Объемные показатели до 30.11.2021.

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 10%


