
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2017 г.                              г.  Аксай                                        № 1086 
 

Об утверждении Муниципального задания 

Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры Аксайского городского поселения 

«Дом культуры «Молодежный» на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годы. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Аксайского городского поселения 

от 26.10.2015г. № 797 «О порядке формирования  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания», - 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Муниципальное задание Муниципальному бюджетному 

учреждению культуры Аксайского городского поселения «Дом культуры 

«Молодежный» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы                             

(приложение № 1). 

2. Настоящее постановление  довести до сведения директора 

Муниципального  бюджетного учреждения культуры Аксайского городского 

поселения «Дом культуры «Молодежный». 

3. Разместить постановление на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения  Калинину 

О.А. 

   

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                         А. В. Головин 

       
        постановление вносит: 

сектор экономики и инвестиций 

http://www.bus.gov.ru/


 



УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

 

  ___________     А. В. Головин 

 

« 29 » декабря 2017 г. 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _____ 

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов  

от « 29 »  декабря 2017 г. 

 

 

Наименование  муниципального учреждения Аксайского городского поселения 

(обособленного подразделения) 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Аксайского городского поселения «ДК «Молодежный» 
Дата  29.12.2017 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Аксайского городского поселения (обособленного подразделения) 
  

Организация деятельности клубных формирований и самодеятельного народного 

творчества 

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, 

исторической среды и ландшафта. 

По ОКВЭД 

92.51 

 

92.72 

 

Вид муниципального учреждения Аксайского городского поселения   муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об выполняемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества : физ. лица, юр. лица 

Уникальный номер       

по базовому  

(отраслевому) 

перечню   
07.057.0 

 

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 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

606021010133113430407057 

000000000000007100101 
     

      

      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным, (процентов) 

 

  

10 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очеред-

ной 

финанс

о-вый 

год) 

2019 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

плано- 

вого 

периода

) 

20__ год 

(очередно

й 

финансо- 

вый год) 

20__ 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

20__ 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 
наимено-

вание 
показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 
показателя 

наимено-

вание 
показателя 

наимено-

вание 
код       

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

606021010133113430

407057000000000000

007100101 
     

количество клубных 

формирований 
единиц 642 23 23 23    

Количество 

участников 
человек 792 454 454 454    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  

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

3612-1 Закон Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
(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 

Информационные стенды в 

муниципальном бюджетном учреждении 

Информационные материалы с указанием даты и места выполнения 

муниципальной услуги 

постоянно 

10 

 



ЧАСТЬ 2. Сведения об выполняемых муниципальных работах. 

 

1. Наименование муниципальной работы: Обеспечение сохранности и 

целостности историко-архитектурного комплекса, исторической 

среды и ландшафта. 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах 

общества 

Уникальный номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.020.1 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной 

работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

 
Виды 

мероприятий 

место 

выполнения 

услуги 

 

 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Наимено-

вание 
код 

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

60602101013311343 

04070201000000000 

00009102101 

Прочая 

деятельность по 

организации 

отдыха и 

развлечений, не 

включенная в 

другие 

группировки 

г. Аксай пер. 

Парковый 2 
   

Уровень 

удовлетворенности 

пользователей 

качеством сооружений 

процент 744 100 100 100 

Наличие 

обоснованных жалоб 
единица 642 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным, (процентов) 

 

  

10 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной работы 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

работы 

Показатель объема 

муниципальной работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова- 

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 
код       

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

606021010133113 

430407020100000 

200000009102101 

     
Площадь 

территории 
кв. м. 70002 1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов)  

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
     
 

5. Порядок оказания муниципальной работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 

№02-ФКЗ «Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ»»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
(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 

По средствам размещения в сети 

интернет, на информационных стендах 

учреждения 

Информационные материалы с указанием даты и места выполнения 

муниципальной работы 

по мере проведения мероприятия 

 

10 

 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

Основания для досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания ликвидация учреждения (орган исполнительной власти муниципального образования, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя муниципальных учреждений (отдел  культуры) – подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного 

прекращения  оказания муниципальных услуг). 

2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

1.Мониторинг соответствия объема предоставленных 

учреждением муниципальных услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании 

на 1 июля; 

на 1 января  

Администрация Аксайского городского 

поселения  

2. Мониторинг соответствия фактических значений 

показателей качества оказания муниципальных услуг 

плановым значениям, установленным в муниципальном 

задании 

на 1 июля; 

на 1 января  

Администрация Аксайского городского 

поселения 

3. Мониторинг соотношения нормативных и 

фактических затрат на оказание единицы муниципальной 

услуги 

на 1 января Администрация Аксайского городского 

поселения 

4.Плановая проверка в соответствии с планом-графиком проведения 

проверок 

Администрация Аксайского городского 

поселения 

5. Внеплановая проверка по мере необходимости (в случае получения 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Администрация Аксайского городского 

поселения 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания отчетным периодом является: полугодие, календарный год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по состоянию на 1 июля  отчет предоставляется в срок до 15 июля; 

по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчеты об исполнении муниципального задания должны быть 

представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью  муниципального бюджетного учреждения. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________ 


