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ДОСРСКИЙ
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Круннин В.Е.
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Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия
Дата окончания действия'
Код по сводному реестру

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное о м д ж е и ш г учреждение культуры " Ц е н т р народного
творчеств и к н н о "
ПоОКВЭД

93.2

ПоОКВЭД

59.14
91 0

Деятельность в области отдыха и развлечений

Вид деятельности муниципального учреждения

ПоЪКВЭД

93.29.2
Вид муниципального учреждения

Культурно-досуювое учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование
государственной услу ги

Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей
государственной услуги

физические лица

К о д по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
ЗАПИСИ*

1

Показатели, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характер шлющий
условия (формы) оки эаиия
гос\ дарственной услуги

Показатель качества государственной ЗначениеИИМПЯ качества ПИуЯфЛМВНМ
услуги
услуги
единица измерения

наименование
показателя*

каиыенонанис
ооквмтмяг

наименование
пока та теля"'

найме нонишк
показателя'

наименование
показателя*

но именование
помпа геля*

2

3

4

5

6

7

8

Количество
клубных
формировани
й

9499160 99
Количество
0 ББ77АА0
клубных
0000
формирований

9499160 99 Доля кл>бкых
0 ББ77АА0 формирований
0000
для детей и
ПОДРОСТКОВО!
общего числа
клубных
формирований

Доля
клубных
формированы
Н для детей и
подростков
от общего
числа
клубных
«(юрмированм
й

наименование4

код по
ОКЕИ4
9

20 21
год 20 22
год
(1-й год
(очередное
планового
финансовый
периода)
год)

Допустимые (возможные)
отклонения ог установленных
показателей качества
государственной услуги

20 2 3 год
(2-й год
планового
периода)

в проиентач

в абсолютных
величина*

10

11

12

13

14

ШТ

23

23

24

± 10

±2

%

35

35

35

± 10

±3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержанке
государственной услуги5
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия (формы) Показатель объема государственной
оказания государственной
услуги
услуги5

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф/

единили измерения
наименование показателя5

наименование покаИ1СЛ1

наименование показателя4

иаимено1шнис показателя4

1

2

3

4

5

9499160 99
0 ББ77АА0
0000

Количество
посещений

наименонаименование пока- вание показа
зателя5
W
6

наименование5

7

8

Количеств
о
посещений

чел

год 20
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20
год 20
год
(очеред(очеред(1-й год
(2-1 год
(1-Я год
(2-Й год
ной
Планоплано1ианокод по ной финансо- IUUHOфинансовый год)
вого
вого
вого
вопо
СЖЬИ*
вый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
9

10

11

12

13

14

15

336

336

336

X

X

X

Допустимые
(.возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги'
в проненшх

в абсолютных
величина*

16

17

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

ВИД
1
X

принявший орган
2
X

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
X
X

наименование
5
X

5. Порядок оказания государственной услуги
Постановление администрации МО Одоевский район №1т1059 от 17.12.2010по "О порядке формирования
муницпального задания в отношении муниципальных учреждений МО Одоевский район и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания"
Постановления администрации Тульской области
№533 от 01.07.2011г. "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственной услуги и административных регламен тов исполнения государственных функций"
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги
(наименование. номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
размещение информации в сети Интернет

2
Информация о режиме работы, справочные телефоны,

размещение информации в печатных СМИ
размещение информации на информационных стендах

проводимые мероприятия, предоставляемые услуги
информация о режиме работы

размещение информации у входа в здание

проводимые мероприятия, предоставляемые услуги

Частота обновления информации
3
по мере изменения данных
по мере изменения данных
по мерс изменения данных
по мере изменения данных

%

Часть II Сведения о выполняемых работах'
Раздел

1. Наименование работы

организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному перечню

Юридические лица; физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникильпый
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

11оказагель качества работы

сяннина измерения

Значение пока затеи качества работы

вадоешмяшк
пока-мтеля*

1ШПМС1КЧК11ШС
пока та тела'

наименование
показателя4

наименование
показателе4

наименование
показателе4

наименование
показателя4

наименование5

код по
ОКЕИ*

20 21
год
(»1черед1ЮЙ
финансовый
год)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество
участников
мероприятия

чел

7000

900300. Р.73 организация и
.1 01040001
проявление
ООО
культурномассовых
мероприятий

20 22
год
{1-й год
планового
периода)

Лолусттые (возможные)
отклонения ог установленных
показателей качества работы

20 2 3 год
(2-й год
планового
периода)

в цропешвх

в абсолютных
величина*:

11

12

13

1-4

7 000

7600

±10

±700

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

11оказагсль.
ха растеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

наименонаименонаименонаименонаименование пока- вание пока- вание пока- ван шс пока- вание показателя5
зателя5
зателя5
зателя5
зателя5

наименование5

код по
ОКНИ4

4

7

Я

9

2

3

5

6

Количеств
0
проведенн
ых
мероприят
ий

900300.Р.73
1 01040001
000

Рнмер
платы (цена, тариф/

Значение показателя объема работы

единица изме|>ения
наименование
показа$
теля

описание
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
работы

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20
21 20 22 год 20 23 год
(2-й год
(1-Й год
(2-Й год
(очеред(1-й год
(очередпла но- ной фанансо
планопланоной финансопланового
вого
вого
вый год)
вого
вый год)
периода)
периода)
периода)
периода)

10

II

12

13

196

196

196

в процентах

в абсолютных
величинах

14

15

16

17

18

100

100

100

±10

±10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену , тариф) либо порядок ее установления 7

вид
1
приказ

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3

принявший орган
2
МБУК "ЦНТиК"

30.12.2020

52-ОД

наименование
5
"О ценах на входные билеты"
%

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного гадания

ликвидация и реорганизация учреждения
нет

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1

2
1 раз в год

выездная проверка
камеральная проверка

Федеральные органы исполнительной власти
(государственные органы), осуществляющие
контроль за выполнением государственного
задания

по мере необходимости

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

1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания

до 15 января следующего за отчетным года

3
учредитель
учредитель

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания ю
' Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
' Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей обьема работы являегся работа в целом, показатель не указывается

* Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется

в рамках

' Заполняется в целом по государсгвенному заданию
10

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которой)
о н о (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения о б установлении общего допустимого (возможного)
отклонения о т выполнения государственного задания, в пределах которого о н о считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах)

В этом случае допустимые ( в о з м о ж н ы е ) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей 1 и И настоящего государственного задания, принимают значения, равные
установленному допустимому (возможному) о т к л о н е н и ю от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о
представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения
юсударственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в
целом, так и относительно его части (в т о м числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в гечение календарного года).

