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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и семейного досуга «Томилино» 

Виды деятельности муниципального учреждения : 
Организация культурно-досугового обслуживания населения 

Прочая деятельность в области культуры 
Форма по ОКУД 

Дата 
по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 
0506001 

92.5 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>. 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименовани 
е 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименовани 
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

ой услуги 

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 (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 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>. 

Раздел 1 
1. Наименование работы 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 
07.025.1 
2. Категории потребителей работы -
В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение 
показателя 

качества работы 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Разнообразие 
направлений 

деятельности 
самодеятельн 
ых творческих 
коллективов 

(наименование 
показателя) 

Количество 
зрителей 

культурно -
досуговых 

мероприятий 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

стационарные 
мероприятия 

творческих 
коллективов 

(наименование 
показателя) 

Выездные 
мероприятия 
творческих 
коллективов 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4663117301330 
0191130702510 
0000000000004 
103106 

10 2800 92 76 Количество жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
услуг 

Ед. 642 0 4663117301330 
0191130702510 
0000000000004 
103106 

10 2800 92 76 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
5 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 
показателя 

объема 
работы 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Число 
кружков 

(наименование 
показателя) 

Количество 
участников 

занимающихся 
в кружках 

(наименование 
показателя) 

Укомплектова 
нность штата 

(наименование 
показателя) 

Количество 
массовых 

культурно-
досуговых 

мероприятий 
проведенных в 

поселке 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 

описание работы 2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4663117301330 
0191130702510 
0000000000004 
103106 

16 288 100% 14 Количество 
проводимых 
культурно-
массовых 

мероприятий 

Ед. 642 168 4663117301330 
0191130702510 
0000000000004 
103106 

16 288 100% 14 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 5 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <б>. 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
-ликвидация или реорганизация учреждения, а также исключение из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 



Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Сбор отчетности ежеквартально Администрация муниципального образования городского поселения Томилино 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Своевременное размещение в сети Интернет 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
До 10 числа месяца следующего за отчетным периодом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _ _ _ _ _ _ _ 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. <7> 

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 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 об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. 


