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Часть I. Оказание муниципальной(-х) услуги (услуг)

N
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного 
перечня 

муниципальных услуг 
(работ)

Наименование 
муниципальной 

услуги с указанием 
характеристик 
(содержание 

муниципальной 
услуги, условия 

оказания 
муниципальной 

услуги)

Показатели
муниципальной

услуги

Наименовани 
е/ единица 
измерения

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя

качества
муниципальной

услуги

Очередн 
ой 

финансо 
вый 

2017 год

Первый 2018 
год 

планового 
периода

Второй 2019 
год 

планового 
периода

Реквизиты 
нормативного правового 

или иного акта, 
определяющего порядок 

оказания 
муниципальной услуги, 
и ссылка на размещение 

в информационно
телекоммуникационной 

сети Интернет

1 286530000132018оф 7 
0705900010000000000 
4103105

Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Категория
потребителей

Физические,
юридические
лица;
муниципальные 
учреждения; 
органы местного 
самоуправления

X X X X Закон от 09.10.1992 
3612-1 Основы 
законодател ьства 
Российской Федерации о 
культуре

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

количество
участников
мероприятий;
(чел.)

+1-5% 22955 22955 22955

количество
проведенных
мероприятий;
(ед.)

+1-5% 301 301 301

количество
проведенных
мероприятий
(человеко-день)

+1-5% 56 56 56



количество
проведенных
мероприятий
(час)

+1-5% 451,5 451,5 451,5

Часть II. Выполнение работы (работ)

N
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного 
перечня 

муниципальных услуг 
(работ)

Наименование 
работы с указанием 

характеристик 
(содержание работы, 
условия выполнения 

работы)

Показатели
работы

Наименование/ 
единица измерения

Очередно
й

финансов 
ый 2017 

год

Допустимо
е

(возможное
)

отклонение
показателя

качества
работы

Первый 2018 
год 

планового 
периода

Второй 2019 
год 

планового 
периода

Реквизиты 
нормативного 

правового или иного 
акта, 

определяющего 
порядок выполнения 
работы, и ссылка на 

размещение в 
информационно- 

телекоммуникацион 
ной сети Интернет

1 2865300001320180507
0702510000000000000
4103103

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Затраты на 
выполнение 

работы 1 
"Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества"

тыс. руб. 4752,3 X 4800,7 4877,0 Закон от 09.10.1992 
№3612-1 ""Основы 
законодател ьства 
Российской 
Федерации о 
культуре"

Показатель 
качества 1

Количество клубных 
формирований, ед.

13 X 13 13



Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг 

(работ)

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) с указанием 

характеристик 
(содержание услуги 
(работы), условия 

оказания (выполнения) 
услуги (работы))

Наименование 
параметра расчета 
объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема 
субсидии

Формула расчета 
объема субсидии

очередной 
финансовый 

2017 год

первый 2018 
год 

планового 
периода

второй 2019 
год 

планового 
периода

1 Услуги Затраты на оказание 
муниципальных услуг, 
всего

руб. 1419537 1433971 1456774 1 = 1.1

1.1 286530000132018050707
059000100000000004103
105

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, 
всего

руб. 1419537 1433971 1456774 1.1 =  1.1.1 х (1.1.2 + 
1.1.4)- 1.1.3 х 1.1.4

1.1.1 Нормативные затраты на
оказание
муниципальным
учреждением
муниципальной услуги в
пределах
муниципального
задания

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

4716 4764 4840

1.1.2 Объем муниципальной 
услуги, оказываемой в 
пределах 
муниципального

количество
проведенных
мероприятий;

(ед.)

301 301 301



задания

1.1.3 Среднегодовой размер 
платы за оказание 
муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в 
рамках муниципального 
задания

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

X X X

1.1.4 Объем муниципальной 
услуги, оказываемой за 
плату в рамках 
муниципального 
задания

X X X X

2 Работы Затраты на выполнение 
работ, всего

руб. 4752363 4800686 4877027 2 =  2.1

2.1 286530000132018050707
025100000000000004103

103

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Затраты на выполнение 
работы, всего

руб. 4752363 4800686 4877027 2.1 =2.1.1 -2.1.2

2.1.1 Затраты на выполнение
муниципальным
учреждением работы в
пределах
муниципального
задания

руб. 4752363 4752363 4752363

2.1.2 Планируемый объем 
доходов от выполнения 
муниципальным 
учреждением работ за 
плату в пределах 
муниципального 
задания

руб. X X X



3 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 
Старицкого района Тверской области, в том числе

руб. 305800 315043 323599 3 =(3.1 +  3.2) х (1 -  
3.3)

3.1 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 
Старицкого района Тверской области, за исключением затрат на уплату 
налогов

руб. 191800 201043 209599

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов руб. 114000 114000 114000

3.3 Коэффициент использования муниципального имущества Старицкого района 
Тверской области при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) за 
плату сверх муниципального задания

X X X X

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % X X X

5 Объем субсидии на выполнение муниципального задания РУб- 6477700 6549700 6657400 5 =  (1 +  2 +  3)

Часть IV. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

1. Периодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания

N п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 Камеральная проверка По мере необходимости



2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания

N
п/п

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
ведомственного 

перечня 
муниципальных 

услуг (работ)

Наименование 
муниципальной 

услуги (работы) с 
указанием 

характеристик 
(содержание услуги 

(работы), условия 
оказания 

(выполнения) 
услуги (работы))

Наименование 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания

Едини
ца

измер
ения

Плановое 
значение 

показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципально 

го задания, 
утвержденное 

в
муниципально 

м задании

Фактическое 
значение 

показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципальн 
ого задания 
за отчетный 

период/ 
отметка о 

выполнении 
(для работы)

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 
значению 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания за 
отчетный 

финансовый год, 
процент

Характеристика 
причин 

отклонения 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания от 
запланированны 

х значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания

1.1 Объем оказания 
муниципальной

услуги

1.2 Показатель 
качества 1

1.01 Показатель 
качества ш

п.1 Объем оказания 
муниципальной 

услуги

п.2 Показатель 
качества 1

п.ш Показатель 
качества ш

£1 Наименование 
работы 1

X X X



1» »?

f.2 Показатель 
качества 1

£к Показатель 
качества к

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

N п/п Условия досрочного прекращения исполнения муниципального
задания

Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1 Ликвидация учреждения;

В соответствии с действующим законодательством
2 Реорганизация учреждения

3. Исключение государственной услуги из Ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

4 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тверской области, Старицкого 
района.

4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - за 6 месяцев текущего финансового года - до 15 июля текущего финансового года; за 9 
месяцев текущего финансового года - до 15 октября текущего финансового года; за отчетный финансовый год - до 15 марта года, следующего за отчетным.

5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -  отчёт должен быть представлен с приложением пояснительной записки (ою отклонениях 
фактических значений показателей от значений, установленных муниципальным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.), копии документов 
подтверждающие данные, указанные в отчёте, заверенные подписью руководителя учреждения.

6. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания (контроля за исполнением муниципального задания)- по мере необходимости может быть 
запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением муниципального задания.


