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1. Наименование муниципальной услуги, на оказание которой устанавливается муниципальное задание 
 

Наименование  муниципальной услуги 
 

Единица измерения 
муниципальной 
услуги 

1. Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий для разновозрастных 
категорий населения (по заказу учредителя за счет средств, направленных на содержание и эксплуатацию 
культурно-имущественного комплекса)* 

 
1 потребитель 

* формулировка муниципальной услуги, в части использования фразы «по заказу учредителя за счет средств, направленных 
на содержание и эксплуатацию культурно-имущественного комплекса» – далее по тексту муниципального задания употребляется 
по умолчанию 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Количество потребителей (чел. или ед.) Количество потребителей, которым  
возможно оказать муниципальную  
 услугу  (чел. или ед.)  
<2> 

плановый  
период 

плановый  
период 

№  
п/п 

Категории потребителя Основа предос-
тавления (без-
возмездная, 
частично 
платная, 
платная)  
<1> 

отчетный  
финансо- 
вый год 

текущий   
финансо-
вый год 

очередной  
финансо-
вый год 2013 

год 
2014 
год 

текущий   
финансовый 
год 

очередной  
финансовый 
год 2013 

год 
2014 
год 

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

населения Великого Новгорода 
 

Безвоз-
мездная 

- 54 тыс. 60 тыс. 70 тыс. 70 тыс. 60 тыс. 60 тыс. 70 
тыс. 

70 
тыс. 

 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
оказываемой       муниципальной  услуги 

плановый период 

Наименование показателя Еди-
ница   
измере- 
ния 

Методика  
расчета  
<3> отчетный   

финансо- 
вый  год 

текущий    
финансо- 
вый год 

очередной 
финансо- 
вый год 

2013 
год 

2014 
год 

Источник информации   
о значении показателя   
(исходные   данные для его  
расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Содействие в организации и проведении культурно – досуговых  и иных мероприятий для разновозрастных категорий  

населения 
Количество  проведенных  
культурно-досуговых и иных 
мероприятий для 
разновозрастных категорий 
населения 
(приложение 1) 

1 
меропр
иятие 

мероприятия 
(в год)  на 

бесплатной 
и частично 

платной 
основе  

61 
 

61 
 

61 
 

65 
 

65 
 

По заказу учредителя; 
(показатели органами местного 
самоуправления нормативно 
не закреплены) 

организация информирования 
потребителей муниципальной 
услуги 
 

1 
анонс 

не менее  
1 анонса о 

каждом ме-
роприятии 

60 
 

61 
 

61 
 

65 
 

65 
 

Показатели органами местного 
самоуправления нормативно 
не закреплены 

загрузка зрительного зала % от 
общего 
кол.зри
т. мест  

не менее  
30% 

30% 33% 35% 35% 35% Показатели органами местного 
самоуправления нормативно 
не закреплены 

обеспечение условий и 
требований безопасности при 
организации и проведении 
мероприятий (в соответствии с 
требованиями санитарно-гигие-
нических норм и правил, 
правил противопожарной 
безопасности, безопасности 
труда) 

1 
наруш
ение, 

ед. 

количество 
выявленных 
нарушений, 

ед. 

отсутствие по факту по факту по факту по факту Показатели органами местного 
самоуправления нормативно 
не закреплены 

организация опроса 
удовлетворенности 
потребителей муниципальной 
услуги качеством её оказания 

1 
опрос, 

ед. 
 

не менее 1 
опроса, в год 

1 опрос 1 опрос 1 опрос 1 опрос 1 опрос Приказ комитета культуры и 
молодежной политики 

отсутствие жалоб 1 
жалоба 

отсутствие      * Книга отзывов и 
предложений 

Наличие положительных 
отзывов потребителей 

1 
отзыв 

наличие      Книга отзывов и 
предложений 

* Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на качество муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 



 
3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Значение показателя объема оказываемой        
муниципальной  услуги 

плановый период 

Источник информации   
о значении показателя  
(исходные данные     
для его расчета) 

Категории потребителей Единица   
измере-
ния отчетный   

финансовый 
год  (2010) 

текущий    
финансовый 
год (2011) 

очередной 
финансовый  
год (2012) 2013 г. 2014 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Население (физические 
лица) находящиеся в границах  
Великого Новгорода: 
- дети и молодежь в возрасте 
до 30 лет; 
- взрослое население Великого 
Новгорода. 
2. Юридические лица, 
осуществляющие свою 
деятельность в границах г. 
Великий Новгород: 
- организации, учреждения, 
предприятия, органы власти 
города и области; 
- юридические лица из других 
регионов при оказании 
профильных услуг 

 
 

1 
потреби-

тель 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
54 тыс. 

 
 
 
 
60 тыс. 

 
 
 
 
70 тыс. 

 
 
 
 
70 тыс. 

Информация о 
количестве культурно-

досуговых мероприятий, 
предоставляемая по запросу 

учредителя. Форма 
государственного 

статистического наблюдения 
 7-НК 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 
№  
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Размещение информации на сайте 

комитета культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

Информация об основных мероприятиях 
учреждения  

В соответствии с возникшим 
информационным поводом 



2. Размещение информации на сайте 
учреждения 

Подробное информирование о деятельности 
учреждения 

В соответствии с возникшим 
информационным поводом и планом 
работы учреждения  

3. Размещение информации на 
информационном стенде 
учреждения 

Информация, подлежащая обязательному 
размещению на информационных стендах:  
- режим работы учреждения,  
- порядок предоставления услуг,  
- об ответственном за предоставление услуги 
(работы) на каждом этапе её предоставлении 
(выполнении); 
- о действиях потребителя, являющихся 
основанием для предоставления услуги 
(выполнения работ); 
- о результате оказания услуги (работы) и 
порядке выдачи потребителю соответствующих 
документов; 
- об иных действиях, не противоречащих нормам 
действующего законодательства, необходимых 
для получения услуги (выполнения работ); 
реклама мероприятий и другая информация 

В соответствии с возникшим 
информационным поводом 

 
4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 
№  
п/п 

Основание для приостановления исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

1 2 3 
1. приостановление полномочия по оказанию соответствующей услуги   
2. наличие соответствующего заявления получателя услуги   
3. не предоставление получателем услуги необходимой комплектности документов  
4. предоставление получателем услуги документов, содержащих не устранимые 

ошибки или противоречивые сведения 
 

5. наличие соответствующих постановлений (актов) судов, решений 
правоохранительных и иных уполномоченных органов 

 



6. не предоставление получателем услуги дополнительных документов, 
запрашиваемых с целью устранения сомнений в принятии решений о 
предоставлении услуги  

 

7. предоставление получателем услуги документов (медицинская справка о состоянии 
здоровья, смена места жительства и т.п.), являющихся основанием для 
приостановления оказания услуги  

 

8. неисправность оборудования и (или) аппаратуры, используемой в процессе 
предоставления услуги  

 

9. внезапно возникшая аварийная ситуация в учреждении, предоставляющей услуги   
10. невозможность оказания услуги обусловленной отсутствием специалиста, 

оказывающего услуги (работы) по уважительной причине 
 

11. Наличие иных оснований, в соответствии с действующим законодательством  
12. Невыполнение исполнителем муниципального задания в полной мере  

 
4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
№  
п/п 

Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного   правового акта 

1 2 3 
1. Реорганизация или ликвидация учреждения  
2. В случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального 

задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными 
требованиями 

 

3. В иных случаях, делающих выполнение муниципального задания невозможным  
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4> 
 
5.1. Значения предельных цен (тарифов)  * 
№  
п/п 

Цена (тариф) Единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены 
(тарифы) либо порядок их установления 

1 2 3 4 
 Не определена   



* Установление тарифов осуществляется Администрацией Великого Новгорода в соответствии с действующим 
законодательством и регламентом работы Администрации Великого Новгорода по установлению тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений города 
 
5.2. Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную  услугу - Администрация Великого 
Новгорода 
 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
№  
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 
осуществляющий контроль за 
исполнением  муниципального  
задания 

1 2 3 4 
1. Рассмотрение отчетов, в т.ч. о выполнении задания, о 

деятельности автономного учреждения и об использовании 
имущества, закрепленного за автономным учреждением 

1 раз в месяц, 1 раз 
в квартал, 1 раз в 
год 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

 отчеты по статистической форме государственной статистической 
отчетности № 7-НК 

1 раз в год комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

2. Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания 
Заявителю предоставляется письменный ответ в течение 10 
рабочих дней с момента получения претензии 

По мере 
поступления жалоб 

 

3. Предоставление пояснительной записки о причинах 
невыполнения муниципального задания 

По мере 
необходимости 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

4. Получение от учреждения документов и другой информации о 
ходе выполнения муниципального задания 

По приказу, 
письменному 
запросу 

 

5. Проверка соответствия фактической работы исполнителя 
условиям задания, включая качество, объем и порядок оказания 
услуг 

Плановые 
(согласно 
графикам), 
внеплановые 
проверки 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 



6. Проверка использования финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания 

Плановые 
(согласно 
графикам), 
внеплановые 
проверки 

 

 
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчета об исполнении  муниципального задания 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение 
показателя,  
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
период 

Фактическое 
значение 
показателя     
за отчетный   
период 

Характеристика    
причин 
отклонения  от 
запланированного 
значения 
показателя 

Источник информа-
ции о фактическом 
значении  показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем оказываемой муниципальной услуги «Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий 

для разновозрастных категорий населения» 
1. Количество  культурно-

досуговых и иных 
мероприятий для 
разновозрастных категорий 
населения (приложение 1) 

1 
мероприят

ие 

70 
(в год)  на 

бесплатной или 
частично платной 

основе  

  Форма 
государственного 
статистического 
наблюдения 7 – НК 

2. организация 
информирования 
потребителей 
муниципальной услуги 
 

1 анонс не менее  
1 анонса о 

каждом 
мероприятии 

  Отчет о работе за 
месяц, за год 

3. загрузка зрительного зала % от 
общего 

кол.зрит. 
мест  

не менее  
45% 

  Отчет о работе за 
месяц, за год 



Качество оказываемой муниципальной услуги «Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных 
мероприятий для разновозрастных категорий населения» 

1. обеспечение условий и 
требований безопасности 
при организации и 
проведении мероприятий (в 
соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических 
норм и правил, правил 
противопожарной безо-
пасности, безопасности 
труда) 

1 
нарушение, 

ед. 

количество 
выявленных 

нарушений, ед. 

  Предписания, акты 
проверки 

2.  организация опроса 
удовлетворенности 
потребителей 
муниципальной услуги 
качеством её оказания 

1 опрос, ед. 
 

не менее 1 
опроса, в год 

  Отчет о работе 

3. отсутствие жалоб 1 жалоба отсутствие   Книга жалоб и 
предложений 

4.  Количество положительных 
отзывов 

1 отзыв наличие   Книга жалоб и 
предложений 

 
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
отчет об исполнении муниципального задания в течение пяти дней после окончания отчетного периода в натуральных и 

стоимостных показателях. В случае невыполнения муниципального задания предоставляется пояснительная записка о причинах 
невыполнения и предложения по корректировке муниципального задания; 

отчет за декабрь Учреждение предоставляет не позднее 25 декабря 2011 г. 
отчет за квартал и за год Учреждение предоставляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(ежегодно). 
7 .3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Ежегодный отчет о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества предоставляется 

Учредителю директором Учреждения на утверждение в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. 



Ежегодный отчет подлежит опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой 
информации, определенных Учредителем, или на сайте комитета культуры и молодежной политики в сети Интернет. Доступ к 
размещенному на сайте отчету является свободным и безвозмездным. 

Информация о дате опубликования ежегодного отчета в средствах массовой информации или его размещении в сети 
Интернет должна размещаться в помещении Учреждения в доступном для потребителя услуг месте. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________________ 
<1> Заполняется,  если  законодательством  Российской  Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично 
платной или платной основе. 
<2> Если возможно определить. 
<3> Указывается методика расчета или ссылка на  соответствующий  правовой  акт,  утверждающий  методику расчета. 
<4> Заполняется, если законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  оказание  муниципальной услуги на частично 
платной или платной основе. 
 
Приложение 1 

9. Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий для разновозрастных категорий 
населения 

всего: 61 мероприятие 
   
 Наименование мероприятия Сроки  

проведения 
Кол-во 

мероприятий 
1. Совместно с ЦМК: Рождественские Дни памяти С.В. Рахманинова:  

2 концерта с репетициями 
январь 2 

2. Благотворительная новогодняя елка для детей из малоимущих семей январь 1 
3.  Совместно с комитетом по образованию: Ярмарка учебных мест «Куда 

пойти учиться» 
25 февраля 

 
1 

4. Совместно с городским Советом ветеранов: Мероприятие по 
празднованию 95-летия со дня рождения Героя Советского Союза А.К. 
Панкратова, в т.ч.: 
- репетиция, - программа 

 
10 марта 

с 15.00 до 20.00 
 

1 



5. Совместно с общественным организациями: женский симпозиум в 
рамках Международного женского Дня (8 марта) 

март 1 

6. Совместно с ЦМК: Дни памяти С.В. Рахманинова, фестиваль и конкурс 
юных пианистов: 
- репетиции, концерт 
- репетиции, концерт 
- открытие фестиваля (с 10.00 до 21.00) 
- конкурс юных пианистов (с 18.00 до 22.00) 

 
18, 25 марта 
1,8 апреля 
14 апреля 

15-21 апреля 

 
2 
2 
1 
7 

всего: 12 
7. Совместно с ДШИ им. Д.Б. Кабалевского:  Отчетный концерт школы 

- репетиция, - концерт 
25 или 26 апреля 

27 апреля 
2 

    
9. Праздник детства для детей из малоимущих семей июнь  
10. Совместно с Дирекцией праздников: Прием Мэра Великого Новгорода 

- репетиция, - прием 
8 июня 
9 июня 

 
2 

11. Совместно с ЦМК: Летняя творческая школа 24-30 июня 6 
12. Совместно с комитетом по образованию: Педагогическая конференция август 1 
13. Совместно с Дирекцией праздников: мероприятия, посвященные 1150-

летию зарождения Российской государственности (возможно: выставка 
детской художественной школы) 

Предварительно 
21-23 сентября 

 
2 

14. Совместно с ЦМК: Осенние Дни памяти С.В. Рахманинова 
- репетиция, концерт 
- репетиция, концерт 

 
сентябрь 
октябрь 

 
2 

15. Совместно с ДШИ им. Д.Б. Кабалевского:  празднование 25-летнего 
юбилея школы 
- репетиция, - праздничное мероприятие 

 
20 или 22 ноября 

23 ноября 

 
2 

16. Совместно с ЦМК: Концерты мастеров исполнительского искусства 1 раз в квартал 4 
17. Совместно с комитетом по образованию: Общегородские родительские 

собрания 
декабрь 2 

19. Совместно с ЦВР «Алые паруса»:  Рождественские балы  декабрь 2 
20. Итоговые мероприятия структурных подразделений Администрации 

Великого Новгорода 
по заявкам администрации 3 

21. Мероприятия с общественными организациями 1 раз в квартал 4 



 
ОЗНАКОМЛЕН (руководитель учреждения (организации): 
Директор МАУК «Центр культуры, искусства и общественных 
инициатив «Диалог» 
    О.Б. Попова 

  
(должность) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20__ г.     
 

22. Содействие избирательной комиссии в обучении кадрового резерва  
(уч. аудитория на 36-40 мест, оборудованная письменными столами, 
компьютером, проектором, экраном) 

апрель 36 часов 
октябрь/ноябрь 

42 

10 

23. Выставки (городской выставочный центр) май, июнь, сентябрь 3 
24. Творческий вечер, посвященный юбилею негосударственной 

некоммерческой организации Новгородского регионального отделения 
общественной организации «Союз писателей России» (45 лет) 

По согласованию с 
организацией 

(октябрь)                                                                                                                                       

1 

25. Содействие в деятельности МУК "Библионика" в обслуживании 
разновозрастных категорий населения В. Новгорода 

Ежедневно, кроме 
выходного дня 

в течение года 

26. Содействие в обслуживании разновозрастных категорий населения В. 
Новгорода - посетителей отдела-центра по работе с населением по месту 
жительства "Восточный" 

Ежедневно, кроме 
выходного дня 

в течение года 

27. содействие в обслуживании разновозрастных категорий населения В. 
Новгорода - посетителей Новгородского регионального отделения 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" 

Ежедневно, кроме 
выходного дня 

в течение года 

28. Совместно с отделом по делам молодежи комитета культуры и молодежной 
политики: проведение социологического исследования "Формирование и 
динамика отношения учащихся и их родителей к проблеме распространения 
болезней химической зависимости, оценка уровня потребления психоактив-
ных веществ (ПАВ) в молодежной среде"  

По отдельному плану по 
согласованию с отделом по 

делам молодежи 
 с дополнительным финан-
сированием 85,0 тыс. руб. 

 


