
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 23.12.2022 г. № 686ст-ца Староминская

Об утверждении муниципальных заданий учреждениям культурыСтароминского сельского поселения Староминского района на 2023 год

В целях исполнения положений Федерального законаот 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиемправового положения государственных (муниципальных) учреждений», всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основаниипостановления администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района от 25 сентября 2020 года № 351 «О порядкеформирования и финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания в отношении муниципальных учреждений администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района, руководствуясьстатьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Утвердить муниципальное задание для муниципальногоавтономного учреждения культуры «Центр кино и досуга» Староминскогосельского поселения Староминского района» на 2023 год (приложение 1).2. Утвердить муниципальное задание для муниципальногобюджетного учреждения культуры «Сельский Дом культуры «Театр кукол»Староминского сельского поселения Староминского района» на 2023 год(приложение 2).3. Утвердить муниципальное задание для муниципальногобюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха имени 30-летияПобеды» Староминского сельского поселения Староминского района» на 2023год (приложение 3).



2
4. Утвердить муниципальное задание для муниципальногобюджетного учреждения культуры «Агиткультбригада № 1» Староминскогосельского поселения Староминского района» на 2023 год (приложение 4).5. Организационному отделу администрации Староминскогосельского поселения Староминского района (Неровной Н. Ю.) довестиутвержденные муниципальные задания до муниципальных автономного ибюджетных учреждений подведомственных администрации Староминскогосельского поселения Староминского района осуществляющей функции иполномочия учредителя до начала очередного финансового года.6. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» www.starompos.ru.7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наначальника организационного отдела администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района Неровную Н.Ю.8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 23.12.2022 г.№686

КодыМУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД 0506001
на 2023 год Дата началадействия 01.01.2023

Дата окончаниядействия(2)Наименование муниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)
Муниципальное автономное учреждениекультуры «Центр кино и досуга» Староминскогосельского поселения Староминского района

Код по сводномуреестру
Вид деятельности муниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)

59.14Деятельность в областидемонстрации кинофильмов По ОКВЭД 59.14
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципальногоучреждения из общероссийского базового перечня илирегионального перечня)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел _1_

1. Наименование работы Показ кинофильмов
Код по общероссийскомубазовому перечню или региональномуперечню

47.020.0

2. Категории потребителей работы Физические лица Уникальный номер по базовомуперечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(3)
Уникальный номерреестровойзаписи (5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы(по справочникам)

Показатель качества работы Значениепоказателякачестваработы

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачества работы(7)
наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5) единицаизмерения очереднойфинансовыйгод

впроцентах
вабсолютныхпоказателях

наименование (5)
кодпоОКЕИ(6)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

591400О.99.0.ББ85АА01000
Местапоказа На закрытойплощадке Способобслуживания

Встационарных
Средняязаполняемостькинотеатра

Процент 744 100 30
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условиях
расчет: (Zr/S)/(M/K)x100,гдеМ - количество мест взрительных залах;Л - количество зрительныхзалов;Zr - количество зрителей;S- количество киносеансов

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель объема работы Значениепоказателякачестваработы

Размерплаты(цена,тариф)(8)

Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристики

наименование показателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя(5)

единицаизмерения описаниеработы
очереднойфинансовыйгод

очереднойфинансовыйгод

впроцентах

вабсолютныхпоказателях

наименование(5)
код поОКЕИ(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
591400О.99.0.ББ85АА01000

Местапоказа На закрытойплощадке Способобслуживания
Встационарныхусловиях

Числозрителей Человек 792 - 4 400 - 30 -
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РоссийскойФедерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения, на единицу объёмафинансирования, руб.Показ кинофильмов бесплатный
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:Нормативно правовой актвид принявшийорган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:- Закон Верховный Совет Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации окультуре";- Федеральный закон Принят Государственной Думой от 16.09.2003 №131 "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации";- Закон Краснодарского края Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 26 октября 2000 года N 325 "Окультуре";- Постановление Администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 21.11.2016 № 827 "Обутверждении Устава муниципального автономного учреждения культуры "Центр кино и досуга" Староминского сельскогопоселения Староминского района"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3



Официальный сайт администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района;
Рекламные заметки, объявления По мере необходимости

Средства массовой информации; Рекламные заметки, объявления По мере необходимостиИнформационные стенды Рекламные заметки, объявления По мере необходимости
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:- ликвидация учреждения;- реорганизация учреждения;- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: оценкаотчетов об исполнении муниципального задания
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Администрация Староминского сельского поселенияСтароминского района1 2 3Внутренний контроль В течении года Администрация Староминского сельского поселенияСтароминского районаВнешний контроль Плановые – согласно графику Контрольно – надзорные органыВнеплановые – по поступлению жалоб

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания :- годовая.4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания :- предварительный отчёт до 1 декабря соответствующего периода ;



- по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным.4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Пояснительная записка о причинах отклонения отзапланированных показателей муниципального задания5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания 7) Допустимые (возможные) отклонения отустановленныхпоказателей выполнения муниципального задания, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (30%)1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формированиябюджета поселения.2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержиттребования к оказанию муниципальных 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 услуги работ.4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержиттребования к выполнению 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 установленных показателей выполнениямуниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии Староминским сельским поселением Староминскогорайона, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учрежденийСтароминского сельского поселения Староминского района, а также главным распорядителем средств бюджета поселения, принявшимрешение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений Староминскогосельского поселения Староминского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленныхпоказателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случаедопустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.
».

Начальник организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 23.12.2022 г. №686

Коды
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД 0506001

на 2023 год Дата начала действия 01.01.2023
Дата окончаниядействия(2)Наименование муниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)

Муниципальное бюджетное учреждениекультуры сельский дом культуры «Театр кукол»Староминского сельского поселенияСтароминского района

Код по сводномуреестру

Вид деятельности муниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)
90.01 Деятельность в областиисполнительных искусств

По ОКВЭД 90.01
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения изобщероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2)
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Раздел _1_

1. Наименование работы Организация и проведениемероприятий
Код по общероссийскомубазовому перечню или региональномуперечню

47.006.0

2. Категории потребителей работы Физические лица Уникальный номер по базовомуперечню3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(3)Уникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель, характеризующий содержаниеработы (по справочникам) Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель качества работы Значениепоказателя качестваработы

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателей качестваработы(7)наименованиехарактеристики наименованиепоказателяхарактеристики
наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя(5)

единица измерения очереднойфинансовый год
впроцентах вабсолютныхпоказателях

наименование (5) код поОКЕИ(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11900400О.99.0.ББ72АА00001
Видымероприятий Культурно-массовых (инойдеятельности, врезультатекоторойсохраняются,создаются,распространяются и осваиваются

Местапроведенияуслуги

НатерриторииРоссийскойФедерации

Количествопроведенныхмероприятий

Штука 796 194 30
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культурныеценности)3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услугиУникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель, характеризующийсодержание работы (посправочникам)
Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы(по справочникам)

Показатель объема работы Значениепоказателякачестваработы

Размерплаты(цена,тариф)(8)

Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5)

единицаизмерения описаниеработы очереднойфинансовыйгод

очереднойфинансовыйгод

впроцентах

вабсолютныхпоказателях

наименование (5)
код поОКЕИ(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13900400О.99.0.ББ72АА00001
Видымероприятий

Культурно-массовых(инойдеятельности, врезультатекоторойсохраняются,создаются,распространяются иосваиваются

Местапроведения услуги
НатерриторииРоссийскойФедерации

Количествоучастниковмероприятий

Человек(чел.)
792 - 7200 - 30 -
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культурныеценности)
Раздел _2_

1. Наименование работы

Показ (организация показа)спектаклей(театрализованныхпостановок)

Код по общероссийскомубазовому перечню или региональномуперечню
47.015.0

2. Категории потребителей работы Физические лица Уникальный номер по базовомуперечню3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(3)Уникальный номерреестровой записи(5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы(по справочникам)

Показатель качества работы Значениепоказателякачестваработы

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристики
наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5)

единица измерения очереднойфинансовыйгод

впроцентах
вабсолютныхпоказателях

наименование (5) код поОКЕИ(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11900400О.99.0.ББ80АА00002

Жанры(формы)спектаклей
С учетомвсех форм Местапроведенияспектаклей

Стационар Заполняемостьзала
Процент(%) 744 100 30
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(театральныхпостановок) (театральныхпостановок)3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услугиУникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель, характеризующийсодержание работы (посправочникам)
Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель объема работы Значениепоказателякачестваработы

Размерплаты(цена,тариф)(8)

Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристики

наименование показателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5)

единицаизмерения описаниеработы очереднойфинансовыйгод

очереднойфинансовыйгод

впроцентах

вабсолютныхпоказателях

наименование(5)
код поОКЕИ(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13900400О.99.0.ББ80АА00002
Жанры(формы)спектаклей(театральныхпостановок)

С учетомвсех форм Местапроведенияспектаклей(театральныхпостановок)

Стационар Числозрителей
Человек(Чел.)

792 - 360 - 30 -

Раздел _3_
1. Наименование работы Показ (организация показа)спектаклей (театральных Код по общероссийскомубазовому перечню или региональному 47.015.0
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постановок) перечню
2. Категории потребителей работы Физические лица Уникальный номер по базовомуперечню3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(3)Уникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель качества работы Значениепоказателякачестваработы

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристики

наименование показателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5)

единица измерения очереднойфинансовыйгод

впроцентах
вабсолютныхпоказателях

наименование (5) код поОКЕИ(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11900400О.99.0.ББ80АА01002 Жанры(формы)спектаклей(театральныхпостановок)

С учетомвсех форм Местапроведенияспектаклей(театральныхпостановок)

На выезде Заполняемостьзала
Процент(%) 744 100 30

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услугиУникальныйномер Показатель, характеризующийсодержание работы (по Показатель,характеризующий Показатель объема работы Значение Размерплаты Допустимые(возможные)
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реестровойзаписи (5) справочникам) условия (формы)выполнения работы (посправочникам)
показателякачестваработы

(цена,тариф)(8)
отклоненияотустановленных показателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5)

единицаизмерения описаниеработы очереднойфинансовыйгод

очереднойфинансовыйгод

впроцентах

вабсолютныхпоказателях

наименование(5)
код поОКЕИ(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13900400О.99.0.ББ80АА01002Жанры(формы)спектаклей(театральныхпостановок)

С учетомвсех форм Местапроведенияспектаклей(театральныхпостановок)

Навыезде Числозрителей
Человек(Чел.)

792 - 3 200 - 30 -

Раздел _4_

1. Наименование работы

Организация деятельностиклубных формирований иформированийсамодеятельногонародного творчества

Код по общероссийскомубазовому перечню или региональномуперечню
47.012.0

2. Категории потребителей работы Физические лица Уникальный номер по базовомуперечню
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(3)Уникальный номерреестровой записи(5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель качества работы Значениепоказателякачестваработы

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристики
наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5)

единицаизмерения очереднойфинансовыйгод

впроцентах
вабсолютныхпоказателях

наименование(5)
код поОКЕИ(6)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11949916О.99.0.ББ78АА00003

Формыобслуживания
С учетомвсех форм Способыобслуживания

Встационарныхусловиях

Доляучастниковтеатральных секций(кружков)

Процент 744 ??? 30

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услугиУникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель объема работы Значениепоказателякачестваработы

Размерплаты(цена,тариф)(8)

Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейкачестваработы(7)наименование наименование показателя наименование наименование наименование единицаизмерения описаниеработы очередной очередной впроц вабсол

garantf1://79222.0


характеристики характеристики характеристики показателяхарактеристики
показателя (5) наименование(5)

код поОКЕИ(6)
финансовыйгод

финансовыйгод
ентах ютныхпоказателях1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13949916О.99.0.ББ78АА00003

Формыобслуживания
С учетомвсех форм Способыобслуживания

Встационарныхусловиях

Количествоклубныхформирований

Единица 642 - 3 - 30 -

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РоссийскойФедерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения, на единицу объёмафинансирования, руб.Показ (организация показа) спектаклей (театральныхпостановок) -
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:Нормативно правовой актвид принявшийорган дата номер наименование

1 2 3 4 5
5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:- Закон Верховный Совет Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации окультуре";- Федеральный закон Принят Государственной Думой от 16.09.2003 №131 "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации";
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- Закон Краснодарского края Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 26 октября 2000 года № 325 "Окультуре";- Постановление Администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 14 декабря 2010 года № 777"Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры Сельский дом культуры "Театр кукол"Староминского сельского поселения Староминского района";5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3Официальный сайт администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района;
Рекламные заметки, объявления По мере необходимости

Средства массовой информации; Рекламные заметки, объявления По мере необходимостиИнформационные стенды Рекламные заметки, объявления По мере необходимостиЧасть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:- ликвидация учреждения;- реорганизация учреждения;- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: оценкаотчетов об исполнении муниципального задания3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Администрация Староминского сельского поселенияСтароминского района1 2 3Внутренний контроль В течении года Администрация Староминского сельского поселенияСтароминского районаВнешний контроль Плановые – согласно графику Контрольно – надзорные органыВнеплановые – по поступлению жалоб4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:



4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания :- годовая.4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания :- предварительный отчёт до 1 декабря соответствующего периода ;- по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным.4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Пояснительная записка о причинах отклоненияот запланированных показателей муниципального задания5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания 7) Допустимые (возможные) отклонения от установленныхпоказателей выполнения муниципального задания, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (30%)1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формированиябюджета поселения.2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержиттребования к оказанию муниципальных 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 муниципальных услуг (выполнение работ) и содержиттребования к выполнению 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 установленных показателей выполнениямуниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии Староминским сельским поселением Староминскогорайона, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учрежденийСтароминского сельского поселения Староминского района, а также главным распорядителем средств бюджета поселения, принявшимрешение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений Староминскогосельского поселения Староминского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленныхпоказателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случаедопустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.

Начальник организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная



Приложение 3
УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 23.12.2022 г. № 686

КодыМУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД 0506001
на 2023 год Дата началадействия 01.01.2023

Дата окончаниядействия(2)Наименование муниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)
Муниципальное бюджетное учреждениекультуры «Парк культуры и отдыхаСтароминского района имени 30-летия Победы»Староминского сельского поселенияСтароминского района

Код по сводномуреестру

Вид деятельности муниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)
93.21Деятельность парков культуры и отдыха По ОКВЭД 93.21и тематических парков По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципальногоучреждения из общероссийского базового перечня илирегионального перечня)
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Часть II. Сведения о выполняемых работах(3)
Раздел _1_

1. Наименование работы

Содержание (эксплуатация)имущества, находящегося вгосударственной(муниципальной) собственности

Код по общероссийскомубазовому перечню илирегиональному перечню
0096

2. Категории потребителей работы Физические лица,Юридические лица,Федеральные органыгосударственной власти и иныегосударственные органыОбщество в целом

Уникальный номер по базовомуперечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы(4)
Уникальный номерреестровойзаписи (5)

Показатель, характеризующийсодержание работы (посправочникам)
Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель качества работы Значениепоказателякачестваработы

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачества работы(7)наименование наименованиепоказателя наименование наименование наименованиепоказателя (5) единицаизмерения очередной впроцент вабсолют



характеристики характеристики характеристики показателяхарактеристики
наименование (5)

кодпоОКЕИ(6)

финансовый год ах ныхпоказателях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11811010.Р.26.100960001000

Содержание(эксплуатация)имущества,находящегося вгосударственной(муниципальной)собственности

Работы поисполнениюфункцийзаказчика,застройщикапристроительствеобъектов исооружений

Формыоказанияуслуг(работ)

По меренеобходимости
Бесперебойное тепло-,в о д о - ,энергообеспечениеСодержаниеобъектовнедвижимогоимущества внадлежащемсанитарномсостоянииБезаварийнаяработаинженерныхсистем иоборудования

Процент(%)
744 100 30

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель, характеризующийсодержание работы (посправочникам)
Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы(по справочникам)

Показатель объема работы Значениепоказателякачестваработы

Размерплаты(цена,тариф)(8)

Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейкачества
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работы(7)наименованиехарактеристики

наименование показателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5)

единицаизмерения описаниеработы очереднойфинансовыйгод

очереднойфинансовыйгод

впроцентах

вабсолютныхпоказателях

наименование (5)
код поОКЕИ(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13811010.Р.26.100960001000
Содержание(эксплуатация)имущества,находящегося вгосударственной(муниципальной)собственности

Работы поисполнению функцийзаказчика,застройщика пристроительствеобъектов исооружений

Формыоказанияуслуг(работ)

Померенеобходимости

Эксплуатируемаяплощадь, всегов т.ч.зданийприлегающейтерритории

ТЫСМ2 058 Уборкатерритории-72785,покосгазонов-40 000,Покраска(поверхностейобъектовмуниципальногоимущества,детскихплощадок,аттракционов,лавочек,

144 30
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урн)-262,Обпилветокдеревьев,кустарников- 11000,Сборлиствы-20 000.Итого:144 047Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании(9)1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения деятельности Учреждения при реорганизациипрекращения выполнения муниципального задания или ликвидации______________________________________2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________________________3. Порядок контроля за выполнением муниципального заданияФорма контроля Периодичность Органы исполнительнойвласти, осуществляющие контроль завыполнением муниципального задания1 2 3Внутренний контроль В течении года Администрация Староминского сельскогопоселения Староминского районаВнешний контроль Плановые – согласно графикуВнеплановые – по поступлению жалоб Контрольно – надзорные органы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальногозадания Типовая форма согласно приложения к муниципальномузаданию4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении годовая



муниципального задания4.2. Сроки представления отчетов о выполнениимуниципального задания до 1 февраля, следующего за отчётным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета овыполнении муниципального задания до 1 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнениимуниципального задания Пояснительная записка о причинах отклонения отзапланированных показателей муниципального задания5. Иные показатели, связанные с выполнениеммуниципального задания(10) Допустимые (возможные) отклонения от установленныхпоказателей, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (30%)(1) Номер муниципального задания присваивается в порядке очередности утверждения.(2) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.(3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержиттребования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указаниемпорядкового номера раздела.(4) Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне илирегиональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя, и единицы их измерения.(5) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.(6) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).(7) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или еслиуказанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.(8) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального заданияуказанный показатель не формируется. (9 ) Заполняется в целом по муниципальному заданию.(10) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (частимуниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции иполномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которогооно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов овыполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годовогообъема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно егочасти (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).Начальник организационногоотдела администрации



Староминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная



Приложение 4
УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 23.12.2022 г.№686

КодыМУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД 0506001
на 2023 год Дата началадействия 01.01.2023

Дата окончаниядействия(2)

Наименование муниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)
Муниципальное бюджетное учреждениекультуры «АКБ № 1» Староминского сельскогопоселения Староминского района

Код по сводномуреестру
Вид деятельности муниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)

90.0Деятельность творческая, деятельность вобласти искусства и организация развлечения По ОКВЭД 90.0
90.01 Деятельность в областиисполнительских искусств По ОКВЭД 90.01
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательнаяпрочая По ОКВЭД 93.29

(указывается вид деятельности муниципальногоучреждения из общероссийского базового перечня илирегионального перечня)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)Раздел _1_

1. Наименование работы Организация и проведениемероприятий
Код по общероссийскомубазовому перечню или региональномуперечню

47.006.0

2. Категории потребителей работы Физические лица Уникальный номер по базовомуперечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги3.1. Показатели, характеризующие качество услуги(4)

Уникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель, характеризующийсодержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующийусловия (формы) выполненияработы (по справочникам)
Показатель качества работы Значениепоказателякачестваработы

Допустимые (возможные)отклонения отустановленныхпоказателей качестваработы(7)наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиехарактеристики
наименованиепоказателяхарактеристики

наименование показателя(5)
единица измерения очереднойфинансовый год

впроцентах вабсолютныхпоказателях

наименование (5) код поОКЕИ (6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
900400О.99.0.ББ72АА00001

Видымероприятий
Культурно-массовых(инойдеятельности,в результатекоторойсохраняются,

Меставыполненияуслуги
НатерриторииРоссийскойФедерации

Количествопроведенныхмероприятий

Штука 796 108 30
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создаются,распространяются иосваиваютсякультурныеценности)
3.2. Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель объема работы Значениепоказателякачестваработы

Размерплаты(цена,тариф)(8)

Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристики наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиепоказателя (5)

единицаизмерения описаниеработы очереднойфинансовыйгод

очереднойфинансовыйгод

впроцентах

вабсолютныхпоказателях

наименование (5)
код поОКЕИ(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13900400О.99.0.ББ72АА00001
Видымероприятий Культурно-массовых (инойдеятельности, врезультатекоторой

Меставыполненияуслуги

НатерриторииРоссийскойФедерации

Количествоучастниковмероприятий

Человек 792 - 24 030 - 30 -
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сохраняются,создаются,распространяются иосваиваютсякультурныеценности) Раздел _2

1. Наименование работы Показ концертныхпрограмм
Код по общероссийскомубазовому перечню или региональномуперечню

47.033.0

2. Категории потребителей работы Физические лица Уникальный номер по базовомуперечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги3.1. Показатели, характеризующие качество услуги(4)

Уникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель, характеризующий содержаниеработы (по справочникам) Показатель, характеризующийусловия (формы) выполненияработы (по справочникам)
Показатель качества работы Значениепоказателякачестваработы

Допустимые (возможные)отклонения отустановленныхпоказателей качестваработы(7)наименованиехарактеристики наименованиепоказателяхарактеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателя

наименование показателя(5)
единица измерения очереднойфинансовый год

впроцентах вабсолютныхпоказателях

наименование (5) код поОКЕИ (6)
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характеристики1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
900000О.99.0.БИ59АА00000

Удаленночерез сетьИнтернет
Винформационно-коммуникационной сети"Интернет"(онлайн)

Онлайнпоказ Онлайн -наофициальном сайтеучреждения

Количествопросмотров

единица 642 72 000 30 -

Наличиеоповещения отрансляции наофициальномсайте (неменеечем за 3дня дотрансляции)

единица 642 9 30 -

3.2. Показатели, характеризующие объем услугиУникальныйномерреестровойзаписи (5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель объема работы Значениепоказателякачестваработы

Размерплаты(цена,тариф)(8)

Допустимые(возможные)отклоненияотустановленных показателейкачестваработы(7)наименованиехарактеристи
наименованиепоказателя

наименованиехарактерис
наименованиепоказате

наименованиепоказате
единицаизмерения описаниеработы очереднойфинанс

очереднойфинанс
впроцента

вабсолютнынаиме код по



ки характеристики тики ляхарактеристики
ля (5) нование (5) ОКЕИ(6) овыйгод овыйгод х хпоказателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13900000О.99.0.БИ59АА00000
Удаленночерез сетьИнтернет

Винформационно-коммуникационнойсети"Интернет"(онлайн)

Онлайнпоказ Онлайн- наофициальномсайтеучреждения

Количествопрямыхтрансляций

единица 642 28 - - 30 -

Количествовидеотрансляций (взаписи)

единица 642 9 - 30 -

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством РоссийскойФедерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения, на единицу объёмафинансирования, руб.Организация и проведение мероприятий -4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:Нормативно правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5
5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:- Закон Верховный Совет Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-I "Основы законодательства Российской Федерации окультуре";- Федеральный закон Принят Государственной Думой от 16.09.2003 №131 "Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации";- Закон Краснодарского края Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 26 октября 2000 года N 325 "Окультуре";- Постановление Администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 20.12.2010 № 791 "Обутверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Агиткультбригада № 1" Староминскогосельского поселения Староминского района"5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3Официальный сайтадминистрации Староминскогосельского поселения Староминскогорайона;

Рекламные заметки, объявления По мере необходимости

Средства массовой информации; Рекламные заметки, объявления По мере необходимостиИнформационные стенды Рекламные заметки, объявления По мере необходимостиЧасть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:- ликвидация учреждения;- реорганизация учреждения;- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: оценкаотчетов об исполнении муниципального задания3. Формы контроля за исполнением муниципального заданияФорма контроля Периодичность Администрация Староминского сельского поселенияСтароминского района1 2 3Внутренний контроль В течении года Администрация Староминского сельского поселенияСтароминского районаВнешний контроль Плановые – согласно графику Контрольно – надзорные органыВнеплановые – по поступлению жалоб4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:



4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания :- годовая.4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания :- предварительный отчёт до 1 декабря соответствующего периода ;- по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным.4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Пояснительная записка о причинах отклонения отзапланированных показателей муниципального задания5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания 7) Допустимые (возможные) отклонения от установленныхпоказателей выполнения муниципального задания, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (30%)1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формированиябюджета поселения.2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержиттребования к оказанию муниципальных 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 муниципальных услуг (выполнение работ) и содержиттребования к выполнению 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 установленных показателей выполнениямуниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии Староминским сельским поселением Староминскогорайона, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учрежденийСтароминского сельского поселения Староминского района, а также главным распорядителем средств бюджета поселения, принявшимрешение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений Староминскогосельского поселения Староминского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленныхпоказателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случаедопустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.

Начальник организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная
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