Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел

1

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору) и
региональному перечню (классификатору)

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы В интересах общества

07.025.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

Способ
работы

В стационарных
условиях

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

единица измерения

Организация
работы
кружков и
клубов,
участие
населения в
творческих
коллективах
(наименование

0702510000000
Охват населения
0000004103

Показатель качества работы

наименование

20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

≥0,1

6

код по

показателя 5

наименование 5

7

8

9

10

11

процент

744

≥0,1

≥0,1

Увеличение
количества
участников
клубных
формирований

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

ОКЕИ 6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

5

1

070251000
000000000
04103

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

Размер

Значение показателя качества
работы

платы (цена, тариф)8

качества работы 7
Организаци
Способ
я работы
работы
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

Охват
нкаселения

В
стационарных
условиях

наименование
показателя 5
7

единица измерения
наименование 5
8

Количество
клубных
единица
формирова
ний

20
год 20
год
(очередной (1-й год
описание
финансо- планового
код по
работы
6
вый год)
периода)
ОКЕИ
9

642

10
Организ
ация
работы
кружков
и клубов,
участие
населени
яв
творческ
их
коллекти
вах

20
год 20
год 20
год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

11

12

13

15

15

15

14

15

20
год
(2-й год
планового
периода)
16

в
в абсолютпроценных
тах
показателях

17

18

1

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение
муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) Коломенского городского
округа; иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания определяются в соответствии с
Распоряжением начальника Управления по культуре и туризму администрации Коломенского городского
округа от 28.12.2017 № 438 «Об утверждении условий и порядка досрочного прекращения муниципального
задания в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Управлению по культуре и туризму
администрации Коломенского городского округа».

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

Отчет по форме согласно Приложению № 2 настоящего муниципального задания: «Отчет об
исполнении плановых значений целевых показателей, утвержденных муниципальной программой
«Развитие культуры», «Дорожной картой» и муниципальным заданием»

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1
Регулярные проверки отчетов

2
Ежеквартально

Выборочные
проверки
учрежденияв сети
Мониторинг
размещения
информации
Интернет

при необходимости
Ежеквартально

Предоставление отчетов руководителя
учреждения учредителю

по требованию

Федеральные органы исполнительной власти
(государственные органы), осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания
3
Уполномоченный орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных
учреждений культуры и дополнительного образования
Коломенского городского округа – Управление по
культуре и туризму администрации Коломенского
городского округа

4. Требования
к отчетности
о выполнении
4.1.
Периодичность
представления
отчетовмуниципального
о выполнении задания
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
государственного задания

Плановые значения целевых показателей, утвержденных
муниципальной программой

Ежеквартально
Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
Не позднее 29 ноября 2018 года
Отчеты предоставляются в печатном виде в трех экземплярах по форме согласно
Постановлению Главы Коломенского городского округа от 07.12.2017 года № 11 «О
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и финансовом

Согласно Приложению № 1 настоящего муниципального задания: Плановые
значения"целевых показателей, утвержденных муниципальной программой "Развитие
культуры", "Дорожной картой" и муниципальным заданием

Муниципальное задание получил
Директор МБУ "ДК Коломна "

Н. А. Серебряков

