н.А.
главного распорядителrI

органа
и

рЕlвления, осуществJuIющего функции

муницип:rльньIх бюджетных

МЛiШРIIIЛIЬНОЕ ЗАМНШ
муниципальное автономное учреядёниё <<цёнтрализованная клубная система пеDвомайского
(вапмевованпе м5lвиIЕЕаJБЕого уч)€rt(девця)
па 2017 год <'>

чАсть

Dайона>>

1

(формируется при установлении муниципttльЕого задания
одновременно на выполнение муниципа-тrьной услуги
(услуг) и работы фабот) и содержит требовiшIхI
к окЕlзulнию муниципальной услуги (услуг))
1. Наименование муниципаJIьной услуги: организация деятельности клубньтх формирований и формирований сш,rодеятельного народного
творчества
2. ПотребитеJIи муниципальной

услуги

Физичоские и юрид

Единица Формула

Наименова-

ние

затеJIя

Процент

пока- измерения

охвата

наоеления

расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
текущий
отчетньй

финансовьй
2017

финансовый

год 20lб

год

ее расчета)

кол-во

%

посепrгелей

658,4

604,5

кол-во

Источник информации
о
значеЕии
показателя (исходные
данные
для

жrтгелей* 100о/о

Статистический отчет форма Nч

7-нк.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натура_тlьных показателях)

наименование

Единица

показатеJUI

изморения

год

4. Порядок оказеЕrя

201.6

единиц

зз25

информации
значении

покf}затеJUI

финансовый
год 20t7

финансовый

количество
проведенньтх
меоопоиятий

Источник
о

Значение показателей объема муницип€lльной услуги
текущий
отчетный

зз29

Статистический отчет форма Nч

7-нк.

ц)ФrцшаJБцой услум

4.1. Норматившле правовые акгы, рýryJмрующrе порядок оказаIшя мr,lйццпа.ъвой услуги
КоIiсIЕýцЕя Россdской Федеращш;
- ГраждаЕскd кодокс Российской ФедеIяцип;

-

Бюдх(EтЕ,й код9кс Роýсrйской Федерациц;
Трудовой кодскс РоссIdской ФедФшри;
Налоювьй код9кс Росспlской Федера.щш;
ФедераJБIпй з8коц от 12.01.199б г. Ns7ФЗ ( О Еекоr,Б{ерqесIотх оргдflзащяоr;
Фед€раJБшй зsкон от 06.10. 2003г. N 1З1 - ФЗ (Об общЕ( прrщпIsх оргаrизшци меспIого самоупIrавлепIя в Российской ФедеращлЕ)
-(с ЕзменеЕIi.шш и допоJпевпями);

-

ФедераJБЕьй закоЕ "Освовы закоподатеrrьства Россdской Федерацпr о кульryре" m 09.10.1992 N З612-1 (в ред. от 29.12.2006 с
Е дополЕенIUIми, встушвпим, в сплу с 01.01.2008);
Правипа пожерцой безопасцоqгц дlя учре]кдецrй куJБтуры Россшlской Федеращrп ВПIIБ lЗ-01-94 (введепы в действие Прпкf,зом
Мшrкульцры Российской ФедерIц{Е от 01.11.1994 N 736);
Правилd пожарной безопаспостд в Российской Федерацm IIIБ 01-03 ý.тверlttдеuы I1риказом Мrшистерqтва Российской ФедерацIц по
деrmм Го, ЧС ц lпквгдаltlп последqtвIй стmrийвьш< фдствrfr от 18.06.2003г. Л! 313);
ФедераJБЕъй закон <Об основпъл< гарантил< прав ребешсa в РФ) от 24.07.1998г. N 124- ФЗ;
ФодераJБвъй закоЕ РоссIйской Федqrацп m 21.12.1994г. Ng б9-ФЗ (ред. от 18.12.2006г., с rвмецепл-плп от 26.04.2007г) <О пожарЕой

-к}мецепиямп
-

-безопасвостш>;

ФсдераJЕп,й закоЕ Росспйской Федерацшr от 12.01.1995 N95-Ф3 <О ветеравах>;

- Федеральнъ,й Закоп Россdской ФедераIЕп от 01.02,1992I&2З00-1 <О защи:rе прав потребцт€лей));
- Прлпrаз Мшlкуrьцры РоссIп.r от 25.05.2006 N9 229 (Об угверждецЕи МЕtодЕческЕ( }тазаЕlrй, Ео реаJпlзацщ воцрсов местЕого зЕачеЕия
-в сфоре ку:ьтуры городскD( п сеJIьскю( посе,'Iепий, м}'IIицицаJБЕьп< райовов п Мего,щческФ< рекомеЕдац!й по создашпо условий для
развития местЕою ц)адщиоЕного Еардlого художествеЕЕого творчесlв€D);
ЗакоЕ РФ от 27.12.1991 NФ124-1 Фед. От 16.10.2006) (О средствах массовой пвформащи>;
ГОСТ Р 50646-94. <Усrцги цаселсшпо. TcpMxEI и ощ)еделешло (угверждеп Постшrовлецием Госс!аЕда!rm России от 21.02.1994 ]Ф З4);
Устав муп{ц{пальпЬm образовавпя Первомайскrй райов (с изменевияvп и допо;пrепплпr);
yqтaв м}aшщrпальЕоm авmЕомЕог.о учrеждевпя <Девфа.lплзовапrал юryбвм система>;
РешеЕIrе Д1l{ы ПервомайскогорайоЕа IЪ 77 от 30.08.2006 <Об угверждецш{ ПоложеЕпя <О создаяшl условий для оргатшзаIЕ4 дос)ла
,@тЕлей Пq)вомайсrою IвйоЕФ);
Ияые действующпе ЕорматилIые црatвовые aкты РоссIdской Федерацlм, rrý,пшlшrа:ъпоm образова.шlя Первомайскпй район;
- РаспорякепЕе
МЕшульцrры Россип от 18 септября 2009 г. Nч р-6 (Номенклатлв государствеIIЕD( Ir [ýЕ-rIцпа.lъвьп< услlт/работ,
-выцоJIцrIемIо< организщцямц куJБтп)по-дос}товоrо тица Россхйской
ФедерацIп>;
(О
пекоторъп< мерах по сlимулцромцию деятельпос1Il мJ.ЕrцппмьЕьD(
РешецЕе КоJпIегшл Мrшкульryры Росспл от 29.05.2002 ]Ф l0

-

-учр€цдеIшй

куJБтуры);
Указ ПрезЕдеIfiа РоссIйской Федерацlш от 01.07.1996г. Ns ]010 (О rд€рах Ео усилеЕтtю государственЕой подцарrо@ IýDIът)Фы п
-Ескусства в Российской Фодерацrш> (с измеЕециями и дополнсtшлш от 08.02,200lг.);
РаспорлкенЕе ПравЕтoJIьства Россrйской Федераrрп от 03.07.1996г. NB 1063-р (в ред. распоряжеlшя ПравцIеJБства РФ от 14.07.2001г. Л!
942-р) (О социалыrш( нормах и порматrrвах> (с измепеlrи-яl,ш от 13.07.2007г. J{! 92З-р);
Приказ Мшшстgртва куJБтл)ы п массовъл< колдrупика.rрй РФ N9 З2 от 20.02.2008г <Об угвсршдеlши порматизов мЕЕимlчьпоID
ресурспого обеспеченпrr ycJ,TrT ссJБаIйх утокдепIдi культуры (общедостушrьп< бибtшотек и куJБцтЕо-дос)говьDt учреждешй)>;

-

шrасспфикатюр
-163 Общеросспйскпй
в ред. от 28.03.2008).

усtуг васепсвrпо ОК 002-9З (ОКУН) (уtверждеЕ Почгановлевием Госстшцарта Россш от 28.06.1993 Ns

4.2. Порддок иЕформровапия потеIщЕ€IJБЕьD( потФиr€лей мrlшцЕпаJБЕой усJгуЕ,
ПоФавщш( м}ЕrщпаJIьЕой ycJrrти обесЕечиве9т получат€,шr муЕиIцпаJIьЕой усл}ти бесппатцой, достушой п досюверЕой
информациеfi, вкJIючающей сведеЕЕя о tпимеЕоваЕцц постllвщка мунщЕпtlJБIIой усJtугIr Е ею мсстоцахождсции (мосго его
юOуддIrсгвеЕцой регЕсц)ац{и), реrоше работьц об осцовfiьDс клФЕID( формирвашя<, существуюIщfi у цоставщrка мушщпаJъвой услути,
I.DL цапреtвлеЕил( деятельвостц и схсм9 распэлоr(еция здаsltй I{ помецоId посmвщка м},lfljцвлаJБЕой усJI}тц.
Состав рiLзмещаемой информации

Способ
и

1. в

отделе

непосредственно,

культуры,

Частота
и
ежедневно

в уIIреждениях

льтация

3.

посредством размещения в

информационно-

телекоммуникационЕьD( сетях

общего пользования (в том числе
в сети Интернет), публикации в
средствах массовой информации,
информационньIх
издания
материалов (броtlltор, буклетов и
т.д.

4.Размещение информации
информационньD( стендах,
входа в здание

на

у

ежедневно
извлечения из законодательньD( и иньIх
нормативньD( правовьIх Ежтов, содержащих нормы,
реryлирующие деятельIIость по оказанию
муниципальной услуги; текст Административного
реглаNIента с приложениями (полная версия на
ежемесячно
Интернет-сайте и извлечения на информационных
стендах); месторасположение, график фежим)
работы, номера телефонов, адреса Интернетсайтов и электронной почты оргtlнов, в которьж
зzIявители могуг получить информацию о
предоставлении муниципЕIльной услуги;
основания oTкilзa в предоставлении
муниципirльной услуги
ежемесячно

обновления

5.

Основшrия для досрочного прекращения исполЕения муниципaльного задания
ликвцдaщця YчDФкдеIпя:
- оеоDгаЕиздu{я ччDежленl{я:
- исктдоqеЕие миIЕшtЕальвой услугп пз в€домствевяого перещя MyHmlшtaJъHbD( уотyг

-

6. ПредеJБшIе цеrш (тарифы) па оп.лату м}ъищшаJБЕой усJгугд
предусмотрено их оказание на платной основе IleT

в

(обот).

случаяь ocJm IIорматЕвцо щввовым aктом lдеспlоп, самоуправJIеЕця

O.t. Нормативный прzlвовой акт, устанавливilющий цены (тарифы) либопорядокихустановления
6.2. Орган, устанЕIвливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельЕых цен (тарифов)

наименование

7. Порялок KoHTpoJuI за исполнением муниципального задания

Формы KoHTpoJuI

Периодичность

l. внугренний контроль

по вьuIвляемым проблемныпл
фактам и жаJIобам, касающимся
качества предоставления yслуги

2. внешний контроль

Органы местного сtlп,{оуправления,
осуществJUIющие контроль за оказilнием
услуги

Муниципа_тrьное казённое учреждение <<Отдел
проведения мониторинга основных культуры Администрации Первомайского района>

показателей работы за
определенный период

8. Требования к отчетности об исполнении муниципчlльIIого задt}ния

8.1. Форма отчета об исполнений муниципilльного задtш{ия

наименование
показатеJU{

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин откJIонения
от
запланированньD(
значений

Источник
информации о

фактическом
значении
показатеJIя

8.2. Сроки предстЁtвления отчетов об испоJIнении муниципаJIьного задания
ежеквартально в срок до l0 числа месяца" следуюшего за отчетным кварталом:
ежегодно в срок до 15 января года. следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания нет

9. Иная

информация, необходимая

для

исполнения (контроля заисполнением)муниципальногозадания

нет

уsсгом соответствующюi образоватеJБЕъD( програ}п{.
<r*> ЗапоJпIяЕIся цо решеIшю оргаЕа местЕоm самоупIввпеЕIIя, осуществJlяющегo фушшп и поJlllомоqия уч,одIеJUI м},ЕtlщлпаJБшD<
бюдкЕгвьж утеждеIшй цJд{ автоЕоiдfiл( утсждсцrй, сюздаЕшл( ва базе rаrущесrва, паходщегося в м}ъшIшалыrой собственвостп, rмбо
главIlого распорядrг€JIя средсгв меспrого бюдкста, в ведеЕии которого пirходятся IrrуtIиIЕIIальЕые каз9ЕIIые JцреждеЕшI.
<***> Зпачешrя па отs9тiБй фшrапсовьй год могуг бъль дста.rпзщ>овавы по Bpeмemloмy пЕтервалу (месщ, IФартал)
<*> Для образовательfiьD( учреrкдеImй с

1. Наименование

муниципальной услуги : Организация досуга детей, подростков и молодежи
Физические и юDилические лица

2. Потребитепи муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
З.1. Показатели, характеризующие качество муЕиципальной услуги <**>

наименова

ние

затеJIя

Единица
пока- измерения

Значения показателей качества муниципarльной услуги
текущий
отчетный
финансовый
финансовьй

Формула
расчета

год

год 20lФ

20Iб

кол-во,

о/о

посетит€лей

60ч,S

кол-во
жrrелсй*100%о

6ý8,L|

Исючник информации
о
значении
пoкitзaTeJul (исходные
дЕlнные
ее оасчета)

для

Статистический отчет форма Nч

7_нк.

3.2. Объем муниципаJIьной услуги (в натуральньD( показателях)

наименование
показатеJUI

Единица
измерения

год

год 20|?

201'6

зв25

единиц

зз29

4. Порядок окttзtlния муниципzrльной услуги

4.1. Нормативные правовые €кты,

регулирующие порядок

информации
значении

показатеJU{

финансовый

финансовьй

количество
IIроведенньж
и
ме

Источник
о

Значение покчвателей объема муниципitльной услуги
текущии
отчетньй

окt}зtlния муниципальноЙ ус.тrуги

Статистический отчет форма Nо

7-нк.

Копстrrгуция Российской (Dедсраtцп;
Гр (даЕсшй кодекс Росдйской Ф9д9раlцп;
- БюджЕгвьй кодекс Российской Федерацпr;
Трудовой кодекс Российской Федоращп;
- IЪлоговьЕ1 кодскс РоGсийской Федершци;
ФедераJБIБй закон от 12.01.1996 г. Nр7ФЗ < О Ее(олдrrерческЕх оргаЕизацдФо;
Федеральшьй заков от 06.10. 2003г. N 131 - ФЗ <Об общлс прlпIцпах оргаЕизацЕц местцого самоупр€lшIецпя в Российской Федерацип>
(с измевени-яrпr п дополвепи-ппr);
ФедераJБЕый.закоЕ "ОсЕовы закоЕодат9льства Российской Федерацшi о кульry?е" от 09.10.1992N Збl2-1 (врсд. от29.12.2006 с
I.вмеЕеЕцямЕ и допоJIцеЕIUIмиt всц.пrвшпми в сшry с 01.01.2008);
Правюв пожарЕой безопаспости для уч)еrкдеЕий куJБryры РоссIdской Федераш{п ВПIБ 1З-01-94 (введ9Еы в дейсвце Прцказом
МиЕкуJБryры Российской Федера.щIп от 01 . 1 1 . 1994 Ng 7Зб);
ПравиIа пожарЕой б€зопасЕо9ти в Россtfrской ФедерацIй ПIБ 01-0З (1тверждешI ПрIказом МхшIФерства Россrrйской Федеращш по
деrиr,с ГО, ЧС и rшквидiцIп последстмй qтD@йшл< бедствlfr от 18.06.2003г. J''l! З 13);
Федеральпьй закоЕ <Об освовпьп< гqrанти.л< щrав ребевка в РФ> от 24.07.1998г. N l24- Ф3;
ФедеральЕъй закоЕ Российской Федерацип от 21.12.1994г. .I,{! 69-ФЗ (рд. от 18.12.2006г., с измевониlпли от 26.04.2007г) <О пожарЕой
безопасЕосгиD;
Федqrаlrьвьй заков Росrийской Федерацrп от 12.01.1995 Ns5-ФЗ <О вЕт€раЕах>;
ФсдсраJъцьй ЗакоЕ Россшlской Федерацид от 07.02.1992 }Ф 2300-1 (О защЕIе прав поц)ебдrcлей);
Припз МЕдryJБт}ты России от 25.05.2006 N9 229 (Об угверждФЕr МЕтодrческm( указаялd, по реа,Dвац@I вопросов местЕого зЕачевЕlI
в сфер кульцры городскD( и с€льскrD( пос€леIшf, мrlшщrпальlпп< райопов и Мето,щчесЕ{r( рекомепдацЕi IIо создаIшю условий д1,
рзtзвития месшlого цrа,щlиопЕого нар,щою художествеЕпого творчествФ);
3aкoli РФ от 27.12.1991 N92l24-1 Ф9д. От 16.10.2006) <О средствzц мtюсовой иЕформаIрrо;
ГОСТ Р 50646-94. (Ус,ýтц насеп9ЕIло. Терr,шlш и опредеrrешrо ýгверlкден ПосгаЕовлецисм ГосстаЕдарта Россип от 21.02.1994 Nэ 34);
Устав r,rуIлlцпшьЕог0 образовашя Псрвомайоой райоп (с пзменешяrлп и дошоrпrсrш.яол);
Учгав rrqшлщrпа.lьЕоm автономЕою уч)окдеmя <<Itевгршшзоваrшая клубная системо>;
Решевие.Щумы Первомайского райоЕа N9 77 от з0.08.2006 (об уrверждеЕлrr Положсшl, <о создавrш условd для органк}ащ{Е дос)га
,йтедай Первомайс(ого райопa));
и.rше действуюlщrе цорматпвflы9 IIравовыс аIсrы Российской ФедерацпЕ, муЕI.щIfiалыrого образоваrия Первомайclqrй райоЕ;
- Распорлr<епие Миш(ультуры Рос,сrlЕ от 18 септября 2009 г. М р-6 (dlомеЕклатура государствеIIЕьD( и мутшrцпальlтrл< услlт/работ,
выпоJIЕяемьD( орг€шизацшrмЕ куJIьт}?цо-дос}тового тппа Россцйской ФgдеращmD;

-

-

-

*
-_

-

р9пеЕпе КолIегЕш Млпryштуры РосOш.r от 29.05.2002 Ns 10 <О векотортл< мерах по стпмулщюваrпю деяIе]Бцостд муцицIlцаJlыIьD(
куБтуры>;
Указ ПрвЕдеЕIа РоссЙйской Федеращп от 01.07.1996г. N 1010 (О мерах по усвлепию государствеЕЕой лоддерrо(E куJБт}ты ц
rrскус{тва в Российской Ф9д9раIрrD (с rrзмецеЕиями и доцоJIЕеIIиями от 08.02.2001г.);
Распоряr<евле ПравrгеJБсгм РоссЙской Федераrци от 03,07.1996г. Ns 1063-Р (в ред. распорякеfiЕя Правит€льства РФ m 14-07_200lг. Nq
942-р) <О соцдалыIьD( tlopмax ц Еормативах}, (с вмеЕецил\м ог 13.07.2007г. 1,{Ь 923-р);
пршаз Мптистертва lglдьтл)ы п rдассовьD( колдl}тIЕкацш; РФ N9 З2 от 20.02.2008г (Об уrвержд9Еш ЕорматЕвов мЕЕимЕtJlьпого
ресурiпогю обеспсчовпя усл]г с€льсюл( учреждепий куrьryры (общедосryпш,D( бибJдrOтек и куJБч/рЕо-досlповьп< учрсжденrй)>;
Общ(тоссЕЙOrmй классифlкаюр усlrл цасе.пепвю оК 002-93 (ОКУФ Gтвтждев Постаповлением Госста.Едаtrпа России от 28.06. 1 993 Ns
l63 в ред. от 28.0].2008).

-учеждеliшi
-

-

-

5.2. Порядок ивформпровшпlя ЕотеЕщлаJIьЕьD( пqц)€бrтелей м}тЕIипаJБЕой услуги
Поставщп< муЕ{циЕальцой ус.гупr обеспе.пвает получателя м}шщI{палыrой услугп бесI!Iашой, доступЕой и доgtов€рЕой
ивформацrrей, вюпоqающей сведеЕия о ЕаимеЕованпи поФавц!ка мушццпаJьпой усJгуги и ею месюЕ€DtождсЕци (месте 9ю
государствеЕrой регЕстращш), реяшмЪ работrц об осповвьж кrryбньтх формпрваlш-п<, существующD( у поOтавщеа мушlщипа,ъной ус,туги,
Е1( ЕаправJIеЕи,D( деятельцости и 0хеме расцоложения здадд:i д помсцеяmii поставlцIпса мУmц!па]БцОй УСлУff.
Способ
и

1. в

Состав размещаемой информации

Частота
и

ежедневно
культуры, извлечения из законодательньD( и иньD(
отделе
нормы,
непосредственно в rIреждениях нормативньD( правовьIх ttKToB, содержатцих
льтация регулирующие деятельность по оказанию
льтчDы использованием средств муницип€rпьной услуги; текст Административного ежедневно
телефонной связи, электронного регламента с IIриложеЕиями (полная версия на
Интернет-сйте и извлечения на информационных
информирования,
выtIислительной и электронной стендах); месторасположение, график фежим)
техники
работы, номора телефоновl одрес& Интернет-

2. с

обновления

З.

ежемесяtIно

общего пользовzlния (в том числе основания отказа в предоставлении
в сети Интернет), публикации в муниципzrльной услуги
средствах массовой информации,
информационных
издalния
материалов (брошюр, буклетов и
т.д.)
4.Размещение информации на

ежемесячно

посредством рtвмещения в сайтов и электронной по.rты органов, в которьж
зtulвители могуг полr{ить информацию о
информационнопредостtlвлении муниципапьной услуги;
сетях
телекоммуникационньD(

информационньD( стендах,
входа в здание

у

6.

Основания для досрочного прекращения исполнениrI муниципального задания
- лшФшцlция учDe)кденшц
- DеоDпlЕизацпя Yчоеждеппя:
- псrсlпоqепце м!тчшtпаJБцой чслyгц tlз ведомсгвеппого цеDе,lЕя м.ипцIшаIБIЕD< чсщ1, (оабот).

6. Пр9делыъrc цеЕы (тарифы) ва оплаry м}ЕицшшБЕой усJrугЕ
щ)е,ryсмотрепо ID( окд}ашa9 Еа плапIой осЕов9 дщ

в

сJrrчал<, если цормаТ'lвно

пРвовым актом месп]ою сапrоуправлевия

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифь) либопорядокихустановления
6.2. Оргшl, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельньгх цен (тарифов)

наименование

единица

7. Порядок контроJIя за исполнением мунициflального задания

Органы местного самоуправления,
осуществJIяющие контроль за окa}зztнием

Периодичность

Формы KoHTpoJuI

усл!ти
по вьuIвJuIемым проблемнып,t
1.

факталл и жа;lобаrчr, касающимся
качества пDедоставления усл!ти
Муниципальное казённое учреждение кОтдел
проведения мониторинга ocHoBHbIx культуры Администрации Первомайского района>
покtвателей работы за
опDеделенный пеDиод

внугренний контролъ

2. внешний контроль

8. Требования к отчетности об исполнении муIIиципtlльного задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципaльного задания

наименование
покt}зателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципfiльном
задании на
отчетньй пеDиод

Фактическое
значение за
отчетньй
период

Характеристика
причин откJIонения
от
запланированных
значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципаJIьного задания
ежекварта;lьно в срок до 10 числа месяца" следующего за отчетньшrл кваDталом:
ежегодно в срок до 15 января года. следующего за отчетньшrл.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муЕиципaльного задания нет

Исто.rrrик
информации о

фактическом
значении
показатеJIя

9. Иная

информация, необходимая дJuI исполнениrI (контроля заисполнением)муниципальногозадания

нет

учреЕдеIшй с учсюм соогветсrвующтх обрзоват€JъвьD( проц}lлмм.
<**> ЪfiоlвясIýя по р€шеЕцю оргаЕа мсстЕого самоуцIЕвJIеЕия, оаущсýтвJIлdцею функщи ц поJIЕоIldоtrхя учрG,щIеJIя муЕцшIIаJIьЕых
бюдксгвьпr учрцдевrй шIп авюцомЕD< ).sре)цдеЕrЬ создаЕfiл( Еа базе плущества, Еаходящегося в мушщпаrъsой собствешости, lпбо
главЕого распорядIеш средФв мсстЕог0 бюдлета, в в€денЕц коюроFо ваходдтся !дуЕIщIffаJIьЕые кезеЕЕIс учр€i4!iеtпя.
<+++> 3вачевпя ва суrчЕтrпй флпавоовьй год могл бъrь деIаJшзцроваФI по врGмеIIЕому яЕтеIrваry (мес.яд, lоарrал)
<*>,Щля обрвзоватеrьвьD(

(
теля
главн
дств
местно
котороr,о
ципальньlе
казенные учреждения/органа
местного самоуправления,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
!4r'яицrtпальяшr бФдяетньD. учрехденrй
учрехденrй,
созданtiых на базе имуцества,
ваходяцетося в }4/ниципальвой
собственности)
"09" _j!эgрL 2017 т.

в€домствеЕцопо

J\b

наименование
муниципальной
услуги фаботы)
2

1

Организация
деятельности штубшгх
формирований и
формирований
самодеятельного
напопного твоDчества
2

Организаtцrя досуга
детей, подростков и

молодежи

ФормА

переIшя мупIщ{паIIыЕD( уоltуг @абот), оказъваелшо< (выrrоtrrrяопп<)

находщппlся

в ведеЕии

opftlвoB меспIого сlмоуправпеЕIlrl муЕцщ,iпаlБш,плIr учре]кдеЕшIми
в качеýтве ocцoBEIiD( вшlов дедтеJьности

Перечень и единицы
Категории
измерениJI показателей
Показатели, характеризующио
потребителей
объема
качество муниципальной услугиl
муниципальной услуги
МУНИЦИПЕIЛЬНОЙ УСЛУГИ
фаботы)
(оаботы)
4

Наименовilния муниципilльньD(
rIреждениЙ (групп уIреждониЙ),
окчtзывающих муниципальную
услугу (выполняющих работу)l
6

5

J
Физические и юридиtIеские
лица

Количество цроведенных
меропрIбIтий (елиниu)

Процент охвата населения

(О/о)

Муниlц.tпшlьное автономное )чреждение
кЩентра.шизованнatя ruryбная система
Первомайского района>

Физические и юридические
лица

Количество проведенных
мероприятий (единиц)

Процент охвата населеrп,rя (%)

Муниципальное автономное учреждение
кЩентра-ltизованнаrl шryбная система
первомайского района>

н.А.
trlя

глав
местно
которо

льные

местного

казенные
самоуправле
осуществляющего функции

и полномочия учредителя
муниципальных бюдхетных учрехдений
или автономных

уr*реждений,

созданных на базе имущества,
находящегося в rчIуниципальной
собственности)

"12" января

2016 г.

ФормА

базового (отраслевого) перечня муниципальньж услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в установленной
наименование
муниципt}льной
услуги фаботы)

Категории
потребителей
муниципальной
услуги фаботы)

Единицы
измерения
пoKt}ЗaTеJUI

объема
(содержания)
муниципi}льной

деятельности
Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги <*>

Наименовчlния муниципalльньD( rIреждений
(груrrп учреждений),
окi}зывающих муниципЕIльную
услугу (вьшолняющих работу)
<*>

услуги фаботы)
<*с>

l
l

2
ОрганизаIц,tя

деятельности ктryбrъж
формирований и

J
Физические и
юридиtIеские

лица

4

5

6

Количество цроведенных
мероприятий (елинич)

Процеrrт охвата населения (%)

Муниципальное автономное учреждение
кЩентрализованная клубная система Первомайского
района>

формировашй

2

самодеятельного
наDодного творчества
Организация досуга
детей, подростков и
молодежи

Физические и
юридические лица

Количество цроведенных
мероприятий (единиu)

Процент охвата населения

(О/о)

Муниципа-тtьное автономное )цреждение
кЩентра-тtизованнм ктryбная система Первомайского
пайона>>

