
1. Наименование муниципальной услуги:

"|4 ll

Муниципальное задание Л} 02
rпa202l год (на 202l год и на плановый перцод2022 п2023 годов)

Наименование муниципzlJIьного )чреждения муниципаJIьного образования Мостовский

район (обособленного подр€вделения)
Муниципальное бюджетное учреждецие культуры "Мостовская централизованная
клубная система" муниципального образования Мостовский район

Виды деятельности муниципztльного )чреждения муниципчLпьного образования
Мостовский район (обособленного подр€вделения):

.Щеятельность уIреждений клубного типа: штубов, дворцов и домов культУры, домов
народного творчества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

,Щата начапа
действия

.Щата
окончания

действия
Код по

сводному
реестру

По ОКВЭД

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

льтуры
го

и раион
. ТТТеина
021 год

Коды
01.01.2020

з|.|2.202|

|022зO4з4
1950

90.04.3

Организация деятельности клубных формироваций и формирований
самодеятельного цародного творчества

47.0t2.0

kЬrfi6ъ}

2. Категории потребителей муниципальной услуги: (Dизические лица



3. Показатели, характеРизующие качествО и (или) объем (содержание)
муниципальной услуги:
3.1. п ьнои()каза l,ели, характериз щие качество ницип€rл /слуги:
Уникчшьны

й номер
реестровой

записи
(8)

llоказатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

усJryги

llоказатель,
характеризующий
условlul (формы)

окf}заниrI
муниципаrrьной

усJryги

llоказатель качества муниципальной услуги 5начение показатеJUI качества
муницип€шьной услуги

лопустимые
(возможные)

откJIонени'I от
установленных

показателей качества
муниципальной усrryги(1l)

наименование показате-ля Е единица
измереншI

,zu-z|г.

(оче-
редной
финан-
совыи

zOzzг.
(1-й гол
плано-
вого

пеDиода

Z023r.
(2-й год
плано-
вого

пеDиола

в про-
цен-тах

в аосо-
JIютных
показа-
телях

наиме-нование
пока-зателя (8)

наиме-нование
показа-теля (8)

наимен
ование

код по
окЕи

I z J 4 5 6 7 8 9 10
y+yy1,oU.
99.0ББ78
АА00000

UU1
С 1чётом всех
форм

Ul
В стационарньж
УСЛОВИJIХ

014 ,Щоля клубных формирований
для детей и подростков от общего
числа клчбных фопмипований

744 процент

66,1 66,1 66,1 5 3,3
UtJ Количество клубных
формирований

642 единица
245 245 245 5 |2

з.2.п.Z. IIокzватели щие объем ие, муницип€Lльнои чслчги
уникаль-ный

номер
реестровой
записи (8)

llоказатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

усJryги

llок€Iзатель,
характеризую-щий
условIбI (формы)

оказания
мупиципальной

услуги

lIоказатель объема муницицальноЙ услуги Jначение пок€}зателя оOъема
муниципzшьной ус.lryги

Размер tшаты (цена,
тариф) 52

логryстимые
(возможные.)

откJIонени,I от
установленных

показателей
объема

муниципаль-
ной чслчги(1 1)

наиме-нова
ние показа-теля (8)

единица
измепения

zUzlгод
rчере-дной

финан-
совый год

'zu'z'z fод
(l-й год
плано-
вого

перио-да

lvzJ_
год

(2-й год
плано-
вого

IIерио-да
(1)

zUz l_
год

очере-
дной

финан-
совый

год

zvz2
год'l-й 

год
плано_
вого

перио-
да

2vzз
год (2-й
год пла.
нового
перио-

да

в про-
центах

в
абсолют-

ных
показа-
телях

нашr,Iе-нова-ние
показа-теля(8)

наи-мено-вание
пока-зателя

наи-
мено-
вание

(8)

код по
окЕи
(при
нали-

чии) (8)
2 5 7 8 9 t0 l2 lз I4 l5 lб |7

у+>> Iov.y
9.0ББ78А
А000

UUI
с ччётом всех
фоЁ.'

Ul
В стационарных
условиях

014 Количество
посещений 792 человек 3964 3964 з964 0 0 0 5 198



4. Нопмативные пDавовые акты. устанавливаюшие размер платы (це либо поDядок ее (его) yстановления:
Нормативный правовой акт

Вид принявший орган Дата Номер наименование
1 2 J 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окzваниJI муниципальной услуги:
1)Закон от 09. |992 J\Ъ 3612-1 <<Основы законодательства Российской Федерации о культуре>;
2)Закон Краснодарского края от 03 ноября 2000 года Ns 325-КЗ (О культуре),
3) Федера;rьlшй закон от 06 окгября 2003 юда Ns 131-ФЗ кОб общп< пршrципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>

4) Устав муЕиципаJьного бюджетною учреждения культ}?ы <<lVlосювская центрzrли:}ованная клубная системо>
муниципаJIьного образования Мостовский район.

5.2. Порядок информирования потенци€lльных потребителей муниципztльной услу|и:
Способ информированиrI Состав размещаемой информации частота обновления информации

l 2 a
J

Размещение информации у входа в здания

филиалов МБУК "Мостовская LЩtС"
1) наименование и местонахождение

учреждения;
2) наименование,учредителя

в слl"rае внесения изменений
нормативно_правовые акты

Размещение информации на информационных
стендах в филиалах МБУК "Мостовская I-ЩtС"

Перечень действующих кJIубных

формирований

В слl.T ае прекращения работы или
создания новых клубных
формирований

Размещение в сети Интернет (сайт

учреждения mostcks.ru, н& страницах в
соц.сетях)

Перечень ок€вываемых услуг (работ) В слl"rае внесениrI изменений
нормативно-правовые акты

Размещение в раздаточных информационных
материzLлах (афиши, листовки, буклеты)

1) Перечень действующих клубных
формирований

2) График работы клубных
формирований

3) Контактные данные

В соответствии с графиком работы



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация и проведения мероприятий
2. Категории tIотребителей муниципалъной услуги: Физические лица
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)

муниципальной услуги:
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципалъной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€tльному перечню
47.00б.0

уникальны
й номер

реестровой
записи

(8)

l1оказатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

усJryги

llок€ватель,
характеризующий
условIбI (формы)

оказаниrI
муниципальной

услуги

llоказатель качества муниципальнбЙ 1rс-тцzпl значение показателя качества
муниципirльной услуги

лопустимые
(возможные)

oTKJIoHеHIбI от
установленных

показателей
kачества

муниципальной
lrппlгт: tr1 1\

наименование показате-ля 8 единица
измеренIбI

lvzlг.
(оче-

редной
финан-
совый
год)

zuzzг.
(l-й год
IIлано-
вого

периода
rl \

zuz5г.
(2-й гол
плано-
вого

периода
/1\

в про-
цен-
тах

в аосо-
JIютных
показа-
TeJUIx nb

наиме-нование
пока-зателя (8)

наиме-нование
показа-теля (8)

наимен
ование

код по
окЕи

2 з 4 )
тц4

о 8 9 l0yUU4UUU.
99.0.ББ72
АА00000

UUl
Кульryрно-
массовых (иной
деятельности, в
результате,
которой
сохраняются,
создаются,
распространяютс
я, и осваиваются
культурные
ценности)

Ul
Sа _территорииrоссиискои
Федерации

023 Щинамика Колшlества
мероприятий

rlроцент

100 100 100 5 5
U'Zl f{инамика количества
участников

l44 процент

100 100 l00 5 5
UZZ Количество проведенныi
мероприятий

796 штука

б187 б187 б187 5 309
020 Количество участников

,/92 человек 3885б7 3885б7 388567 5 t9428



З.2.1lо казатели- ха ие объем (со жание) муниципальной усл
Уникаль-Еый

номер _
реестровои
записи (8)

l lоказатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

усJryги

llоказатель,
характеризую-щий
условиrI (формы)

оказаниlI
муниципальной

усJryги

llоказатель оOъема муниципzl,,Iьной услуги 3начение покzIзателя оOъема
йуниципальной услуги

Размер гUIаты (цена,
тариф) 52

Логryстшиые
(возможные)
откJIонениrI

от
установленн

ых
показателей

объема
муницип;rль_

ной
чсrrvги(l1)

наиме-Iлова
ние показа-теля (8)

единица
IrамепенIrя

zt ZU год
rчере-дной

фин;tн-
совыи год

zuzl_ год
(l-й год

ппано-вог(
перио-да

.LvдL_lоI
(2-й год

плано-вог(
перио-да

(l)

lU_ год
очере_
дной

финан-
совый

год

,U . гоl
Il_E гоz
плано-
вого

перио-
да

ZU год
(2-й гол

пла-
нового
перио-

да

в про,
цента

х

в
абсоrпот-

ньtх
показа-
телях

Еаиме-нова-ние
показа-теля(8)

наи-м-ено-вание
пока-зателя

наи_
мено-
вание

(8)

код по
окЕи
(при
нали-

чии) (8)
l 2 5 1 8 9 10 |2 lз l4 15 lб l7

yUU4UUU.y
9.0.ББ72А
А00000

UUl
Кульryрно-
массовых
(иной
деятельности, в
результате,
которои
сохраняются,
создаются,
распространяются, и
осваиваются
культурные
ценности)

Ut
На территории
Российской
Федерации

ulu количество
проведённых
меDопDиятии

540 Человек
о-день 62,8 62,8 62,8 э з

ulz количество
yчастников 792 Человек 3885б7 3388567 33885б7 5 19428

0l3 Количество
проведённых
меDопDиятии

з56 Час 10756 1075б 1075б 5 53Ф

ulo количество
проведённых
мероприятий 642 Единица б187 6187 6187 э 309

4. Но ативные п вовые акты вливающие платы це

5. Порядок оказания муниципztльной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муницип€tпьной услуги:
1)Закон от 09 |992 J\Ъ З612-1 <Основы законодательства Российской Федерации о культуре);

либо ок ее его становления:
вныи правовои акт

Поинявший о



2)Закон Краснодарского края от 03 ноября 2000 года J\b 325-КЗ (О культуре)>,
]) Федершlьный закон от 06 октября 2003 юда Nq 131-ФЗ <Об обпцо< принципах организации местIlого

самоуправления в Российской Федерации>
4) Устал муниципаJIьного бюджетного учреждения культ}?ы <Ф{остовскм центрдIизовzrннiu клJбная системо>

муницип€tIIьного образования МостовскиЙ район.

5.2. Порядок информирования потенци€rльных потребителей муниципальной услуги:

способ информирования Состав рчlзмещаемой информации Частота обновления инфоDмаIIии
1 2 a

J

Размещение информации у входа в
здания филиалов МБУК "Мостовская
Intc"

1) наименование и местонахождение учреждения;
2) наименование учредителя

В сл1..lае внесениrI изменений
данных нормативно-правовые
акты

Размещение информации на
информационных стендах в филиа_пах
МБУк "Мостовская ЦкС"

ГIлан предстоящих мероприrIтий В слу^тае изменения плана

Размещение в сети Интернет (сайт

учреждения mostcks.ru, на страницах в
соц.сетях)

Перечень оказываемых услуг (работ) В слуlае внесениrI изменений
данных нормативно-правовые б
акты

Размещение в р€}здаточных
информационных матери€Lлах (афиши,
листовки, буклеты), на страницах в
соц.сетях

1)Наименование места проведениrI мероприятия
2) Щата и время проведения мероприятия
З) Название и форма проведения мероприятия
4) Контактные данные

в соответствии с планом
работы

Рдздоr 3
1. Наименование муш,lципальной услуги Код по

Показ кинофпльмов общероссцйскому
базовому переwю пlпл

2. Категории поцlебителей муницrтrшьЕой усJý/ги Фпзпческпе лпца Р€гиопаьЕому переЕIю 47,007,0

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
лt;,тlицшrальной усlцгr,r :

3.1. Показатели, хараюериз}.юпцrе качество муниципальной услуги: (платно)



у никаJIьны
й номер

реестровой
записи

llоказатель,
характеризующий

содержание
муниципаrrьной

услуги

Ilоказатель,
характеризующий
условиrI (формы)

оказаниrI
муницип€шьной услуги

llоказатель качества муниципальнои усJryги Jначение показатеJUI качества
муниципчtльной услуги

лопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

муниципально
й услуги

наимеt{ование
показателя

единица измеренрu{ 2,u2lr.
(оче-редной

финан-
совый год)

Zvzzг.
(l-й год

плано-вого
пеDиола

zvz5r.
(2-й год
плано-
вого

периода

в
про-

цента
х

в
абсол
ютны

х
показ
aTeJUI

х

_наимецование
показатеJUI

_наименование
показатеJUI

наименование код
по

окЕ
и

z 3 4 5 6 7 8 9 l0
591400о.9
9.0.0ББ73
АА01000

Ul
в стационарньD(
условиr{х

UU2
на закрытой
площадке

024
средняя
заполцяемость
кинотеатDа

процент 744 3r7 3,8 3,9 15 0,55

3.Z. llоказат ели. хаDактеризYюшие объем (содеDжание ни п€lльной платно
уникzшьный

номер
реестровой

записи

llоказатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

усJryги

llоказатель,
характеризующий
условиrI (формы)

оказаниJI
муниципальной

усJryги

tlоказатель оOъема
муницип€шьной усrryги

значение показателя
объема муниципальной

услуги

Размер платы (цена,
тариф) 52

ЛогryстIдuые
(возможные)

откJIонени'I от
установленных

показателеи оOъема
муниципальной

чсгчги
наименова

ние
покzlзатеJUI

единица
измеDениJI

luzlгод
очере_
днои

финан-
совый

год

20zzrод
(1-й гол
IIлано-
вого

периода

zvzJгад
(2-й год
плано-
вого

периода

2U/.lгод
очере-
дной

финан-
совыи

год

zO2zгод
(l_й гол
плапо-
вого

периода

2U23 год
(2-й гол

ппа-
нового
периода

в про-
центах

в аосоJIют-
ных показа-

телях_наименование
показателя

*наименование
показателя

наименова
ние

код
по

окЕ
и

z з 4 5 б Е 9 t0 |,2 Iз l4
эуr4UUU.уу.
0.0ББ73АА0
1000

Ul в
стационарньD(
условиях

UUz
на закрытой
площадке

UUl
Число
зDителей

человек 792 8600 9000 9б00 190_00 195_00 200_00 15 l290



4. Нормативrrые правовые акты, устаЕавливаюцие размер тrлаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид пrrинявший ооган Дата Номер наименование

1 2 aJ 4 5

Приказ

Муницип€Lпьное бюджетное )л{реждение
культуры "Мостовская центрапизованная

клубная система муницип€tпьного образования
Мостовский район

18.12.2020г. |27

<<Об утверждении стоимости покzва
кино-видеопродукции, правил

посещения, продажи и возврата
билетов в Щt п. Псебай МБУК

"Мостовская ЦКС"

5. Порядок ок€вания муниципа-гrьной усJIуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Верховного Совета Российской Федераrц,rи Ns 3612-1 от 09.10.1992г. <<Основы Законодательства Российской

Федерации о культуре)

5.2. Порядок информированиrI потенциаlrьных потребителей муниципальной услуги:

Способ информированиrI состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 aJ

1. Размещение актуальной
информации на официальном сайте в
сети Интернет (mostcks.ru) и на
страницах в соц.сетях

в соответствии с требованиями закона
Российской Федерации от 7 февраля |992
года J\b 2300-1 <<О защите прав
tIотребителей>)

По мере необходимости, но не

реже 1разавнеделю

2. Размещение информации на лайт-
боксах и витражах учреждения

Информация о репертуаре кинотеатра По мере необходимости, но не
реже 1разавнеделю

З. Посредством телефонной связи Информирование потенциальных
потребителей муниципальной услуги о

репертуаре кинотеатра, времени
киносеансов, цене билета и прочее

По факту обращения
потенци€Lльного потребителя
услуги

оо



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел1

1. Наименование работы:
МеТОДическое обеспечение в области культурно-досуговой деятельности
2. Категории потребителей муниципальной рабЬты:
В интересах общества

Код по регионzrльному
перечню

Уни-каль-
ный номер

эеес-тро-вой
запи-си(9)

Ilоказатель,
характеризующий содержание

работы (по справочникам)

l lоказатель, характеризующий
условIлJI (формы) выполненIбI

работы (по спDавочникам)

Показатель качества работы Значение показатеJuI качества работы Щопустимые (возможlше)
откJIонениII от установленных
показателей качества работы

наименование показателя(9) наиме-
Еование
покzlза-

теля

наимено-вание
показате-ля (9)

наиме. единица измеренIбI 20 год
(очеред-ной
финансо-вый

год)

20_ год (l
й год

IIданового
периода(1)

20 _ год (2-
й год

IIланового
пери-ода(l)

в проце-
нтах

в аосоJtrот-ных
показа-телях

показат
е-ля(9)

наи-
мено-
вание

код
по

окЕи
l 2 5 6 7 8 9 I0 ll |2 lз |4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: ю
Уни-каль-ный

номер реес-тро_
вой запи-си(9)

Показатель,
карактеризующиi

содержание
работы

(по
справочникам)

llокilзатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
выполнениrI
работы (по

[Iоказатель объема работы Jначение показателя
качества работы

Размер пlrаты (цена,
тариф)(l2)

,Щогryстимые
(возможrше)

откJIонени'I от
установленных

rоказателей качеств?
работы)(1 l)

сп]равочникам l наименование показателя (9 эдиница измерения описа-
ние

работы

гоД (оче-
редной
фина-

нсо-вый
год)

2о22
год (1-й
год пла-
ново-го
пе-рио-
да)(l)

2023
год (2}

год
плано-
вого

перио-
да(1)

20_ год
(оче-

ред-ной
фина-

нсо-вый
гоД)

zU_
год

(1-й гол
пла-

ново-го
пе-рио-

да)

zU
годQ.
й год
1лано]

ого
перио

пя

в про-
центах

в абсо-тпо-
тных

показа-
TеJUIx

наи-мено-вание
пока-зателя

(9)

наиме-нова-
ние пока-

затеJUI
(9)

наиме_
нование

(9)

код
по
ок
ви

2 5 7 8 9 10 l1 l2 lз 14 15 lб I7 l8
Б54IZU.р.2б.
1.039200010

00

340 Количество
участников
мепоппиятий

человек 792
1483 1483 1483 5 74

341 Количество
проведённых
меропDиятий

едениц 642
720 720 720 5 зб



1. Наименование работы:
Раздел 2

Организация и проведецие культурцо-массовых мероприятий
2_. Категории потребителей муйиципiлъной работы:Физические лица, юридические лица
], Пgсазатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:3.1. Показатели, характеризующие качество рабоiы(5): 

\ r r l

Код по регион€шьному
перечню

Уни-каль-
ный номер

реес-тро-вой
запи-си(9)

lIоказатель,
характеризующий содержание

работы (по справочнЙкам)

Показател ь, характеризующи й
условиrI (формы) выполнениrI

работы (по справочникам)

Показатель качествфБботы Jначение пок€rзателя качества работii логrустимые (возможные)
oTKJIoHеHIUI от установленных

наименование показателя(9) наиме-
нование
показа-

TeJUI

наимено-вание
показате-ля (9)

наиме-
цование
пок€lзат
е-ля(9)

единица измеDенIUI 20 _год
(очеред-ной
финансо-вый

год)

20_ год (1
й год

IIланового
периода(l)

2U _год(2.
й год

планового
пери-ода(1)

tчсulrrа раооты
в абсо.lпот-ных
показа-телях

-т4-

наи-
мено-
вание

код
по

окЕи
нтах

-тт2 5 6 7 8 9 10 I2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уни-каль-ный

номер реес-тро-
вой запи-си(9)

llоказатель,
характеризующий
эодержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
выполнения
работы (по

Показатель объема работы Jначение пoK€!ЗaTeJUt
качества работы

Размер гшаты (цена,
тариф)(l2)

. Щопустимые
(возможные)

отклонения оF
установленн"I?

rоказателей качеств,
работы)(1 1)

наи-мено-вание
пока-зателя

(9)

наиме-нова-ние пока-зателя
(9)

эдиница измерения описа-
ние

работы

rод (оче-
РеД-ной
фина-

нсо_вый
год)

2022
год (l-й
год пла-
ново-го
пе-рио-
ла)(l)

zUzJ год
(2-й гол
плано-
вого

перио-
да(1)

20_ год
(оче-

ред-ной
фина-

нсо-вый
год)

zU-
год

(1-й гол
пла-

ново-го
пе-рио-

да)

2U
год?.
й год
IланоI

ого
перио

да

в про-
центах

в абсолю-
тных

показа-
телях

наиме-нова-
ние пока-

затеJUI
(9)

наиме-
новаЕие

(9)

-.ll-5

код
по
ок
Еи

2 J 4
910000.р.2
6.10158000

1000

у Б 9 l0 12 13 l4 l5lYrac,I,ep
классы

340 Количество
участников
мероприятий

человек 792
10 l0 l0 5 1

341 Количество
проведённых
мероприятий

единиц 642
148 148 148 5 7



Раздел 3
1. Наименование работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной работы:
Физические лица, юридические лица

Код по регион€rльному
перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3. 1. Показатели, характериз)rющие качество работы(5):

Уни-кtUIь-
ный номер
эеес-тро-вой
запи-си(9)

llокiватель,
характеризую щий содержание

оаботьт (по сгrпавочникам)

l lоказатель, характеризующий
условиJI (формы) выполнениrI

паботьт (по споавочникам)

IIоказатель качества раОоты значение покz}затеJuI качества раооты лопустимые (возможные)
откJIонени'I от установленных
показателей качества работы

наиме нование показателя(9) наиме-
нование
показа-

TeJUI

наимено-вание
показате-ля (9)

наиме-
пование
пок€tзат
е-ля(9)

елиница измеDеttиrl Z0 _год
(очеред-ной
финансо-вый

год)

20_ год (l.
й год

IIланового
периода(1)

20 _ год (2.
й год

Iшанового
пери-ода(l)

в проце-
Етах

в аосоJIют_ных
показа-теляхнаи-

мено-
вание

код
по

окЕи
2 5 6 7 8 9 l0 Iz 13 I4

3 .2. Показатели, характериз)rющие объем работы :

уни-к€шь-ныи
номер реес-

тро-вой запи-
си(9)

lIоказатель,
характеризующий

содержание работы
(по справочникам)

llоказатель,
характеризую-
щий условия

(формы)
выполнениrI
работы (по

споавочникам)

Показатель объема работы значение показателя
качества работы

размер платы (цена,
тариф)(l2)

логryстимые'(возможные)

откJIонени,I от
-установленныь

токазателей качествi
оаботы)(1 1)

элиниша измеDения описа_
ние

работы

год (оче-
ред-ной
фина-

нсо-вый
год)

z|rzz
год (l-й
год Iша-
ново-го
пе_рио_
да)(l)

aUzJ_ гоl
(2-й год
Ilлано-
вого

перио-
ла(1)

lU год
(оче-

эед-ной
фина-

rсо-вый
год)

2|J_
год

(l-й год
пла-

ново-го
пе-рио-

пя\

20
,од?-
й год
шаноI
ого

перио
пА

в про_
центах

в абсоrпо-
тных

показа-
телях

наи-мено-вание
пока-зателя

(9)

наиме-нова-
ние пока-

затеJUI
(9)

наиме-
нование

(9)

код
по
ок
Еи

2 5 7 8 9 l0 l2 lз |4 l5 lб |7 l8
910000.р.
26.I"0|47
0001000

Методических
(семинар,
конференция)

J4U количество
участников
мепоппиятий

человек 792
з25 з25 325 5 lб

341 Количество
проведённых
мепопDиятий

едениц 642
1l 11 11 5 l



Часть 3. Прочие сведения о муницппаJIьном задацпп

1. . Условия и порядок досрочIrоIо прекр ценбI исполнения лry,ниципirпьного задания:

- возникЕовение обстояте.rьств непреодолимой силы (форс-махор);
- ш{ые преryсмотренные нормативными правовыми zrктами сJrучаи, впекупцrе за собой невозможность оказания

пцrницrтrальной УсJrуги Фаботы), Не устраЕимую в краткосро,п{ой перспективе;

- Ьтмена 1прекраЩени") ЬИ приосrановление поJIномочий по Оказанию соотвеrСтвуощеЙ Т,ТУни urпалЬНоЙ Услуги (работы);

- 
""*r-r"r"" 

iryr-цип.альнойусrц,тr,r фаботы) из пере.*rя феестра) ьryuиципальlшх услуг фабот);
- перераспределение полномочий, повлекшее искJIючение из компетенции учрежденI{я полномочлй по оказаrп,rю

- ликвидация }чреждения.

2.Инаяинформация, необходим€ш дJUI контроля за исполнением муницип€LIIьного задания -

ля за исполнением муницип€rльного задания
Форма контроля Периодичность Отраслевой

(функциональный) орган
администрации, осуществJuIющий
контроль за выполнением
мчниципшIьЕого задания

1 2 J

1.Внутренний
1)оперативный контроль (по вьUIвленным проблемным фактам и

жалобам, касающимся качества предоставления услуг);
2)контроЛь меропрИятий (анаЛиз и оценКа проведенного мероприятия);

3)итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по резульfqцq,м J9дФ_

ежеквартально,
внеIIланово по
поступлению жалоб на
качество услуг фабот)

Отдел культуры
администрации муниципzrльного
образования Мостовский район

2.Внешний
1)проведение мониторинга ocHoBHbIx показателей работы за

определенный период;
2)анализ обращений и жаrrоб граждан в отдел культуры

администРации МО МостовскИй район, проведения по фактам обращения

служебнЫх расслеДований с привлеЧениеМ соответств},ющих специаJIистов

по вьUIвленным нарушениям

ежеквартально,
внепланово по
поступлению жалоб на
качество услуг фабот)

t9



4.Требовашля к отчетности об исполнеrми муниципzrльного задания: отчёты об исполнеrп,rи }rуIrиIиплIьного задалия
предоставJIяются в отдел кульцФы ад\,rинистрации муниципального образования Мостовский район в соответсвии с
Приложением No3 к <<Положениrо о формI4)оваIrии муниципаrьною задания на оказilния муниципаJIьньD( услуг
(вьтпошrешrе работ) в отношении муниципаJIьньD( учреждеrпй м},шщипальною образовапия Мосmвслсrй райоп и
финансовом обеспечеrпаи выпоJIнения муниципаJIьного задания) угверждёIrного постановлением адIvrинистраIии
муницип{лJIьною образовлия Мостовский район от 5 ноября 2015г. М1086.

5. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципаlrьного заданиrI: ежекварт€lльно

5.1. Сроки представления отчетов об испоJIнении пfуниципаJIьноm задания rвартаьный - ежеквартально, не цозд{ее
l0 числа месяца следдощего за отчётньпr,r: годовой - до 20 января фrшансового год4 следдощего за отчётIffлц

5.2. ,Щопустп,rые (возмохrrые) откJIонения от установленньD( показателей работы, в предеJIм коmрьD( муницшIаiьное
задание считается выполненным (процентов) от 5 до 15.

UJ


