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Часть 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги услуг) и работы 
(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
1. Наименование муниципальной услуги, на оказание которой устанавливается муниципальное задание 
Наименование  муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги 
1 2 
Предоставление доступа к произведениям исполнительского 
искусства 

1 зритель 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

плановый  
период 

плановый  
период 

№  
п/п 

Наименова-
ние категории 
потребителя 

Основа   
предостав-
ления (без-
возмездная,  
частично  
платная,  
платная)  
<1> 

отчетный   
финансовый  
год 

текущий   
финансовый  
год 

очередной  
финансовый  
год 2015 

год 
2016 
год 

текущий   
финансо-
вый год 

очередной  
финансо-
вый год 2015 

год 
2016 
год 

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

(физические 
лица) находя-
щиеся в 
границах г. 
Великий 
Новгород: 

безвозмезд
ная,  
частично  
платная,  
платная 

71150 
тыс.чел. 

 71150 
тыс.чел. 

71150 
тыс.чел. 

   
7115
0 
тыс. 
чел. 

  
7115
0 
тыс. 
чел. 

71150 
тыс.чел. 

71150 
тыс.чел 

   
7115
0 
тыс. 
чел. 

71150 
тыс. 
чел. 

1.1. Дети и моло-
дежь от 0 до 
30 лет 

безвозмезд
ная 

3 000 чел. 3 000 чел. 3 000 чел. 3 00
0 
чел. 

3 00
0 
чел. 

3 000 чел. 3 000 чел. 3 00
0 
чел. 

3 000 
чел. 
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1.2. Взрослое 
население 
Великого 
Новгорода 

частично  
платная,  
платная 

27 000 чел. 27 000 чел. 27000 чел.             
27 0
00 
чел. 

27 0
00 
чел. 

27 000 чел. 27 000 чел. 27 0
00 
чел. 

27 000 
чел. 

2 Юридические 
лица, 
осуществляю
щие свою 
деятельность 
в границах г. 
Великий 
Новгород: 

платная 15 000 чел. 15 000 чел. 15 000 чел. 15 0
00 
чел. 

15 0
00 
чел. 

15 000 чел. 15 000 чел. 15 0
00 
чел. 

15 000 
чел. 

2.1. Организации, 
учреждения, 
предприятия, 
органы власти 
города и 
области 

частично  
платная,  
платная 

16 150 чел. 16 150 чел. 16 150 чел. 16 1
50 
чел. 

16 1
50 
чел. 

16 150 чел. 16 150 чел. 16 1
50 
чел. 

16 150 
чел. 

2.2. Юридические 
лица из дру-
гих регионов 
при оказании 
профильных 
услуг 
(продвижение 
профессионал
ьной инфор-
мации и т.п.) 

платная 10 000 чел. 10 000 чел. 10 000 чел. 10 0
00 
чел. 

10 0
00 
чел. 

10 000 чел. 10 000 чел. 10 0
00 
чел. 

10 000 
чел. 

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

плановый период 

Наименова-
ние показа-
теля 

Единица   
измерения 

Методика  
расчета  
<3> отчетный    

финансовый   
год 

текущий    
финансовый  
год 

очередной  
финансовый  
год 

2015 
год 

2016 
год 

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

Число 
обоснованных 
жалоб 
потребителей 
услуги 

ед.  0 0 0 0 0 Показатели 
органами местного 
самоуправления 
нормативно не 
закреплены 

сохранение 
числа 
зрителей на 
концертах 

1 зритель, 
чел. 

 72 тыс.чел. 
 

72,5 тыс.чел.  73 тыс.чел. 73 
тыс.чел.  

73 
тыс.чел 

-*- 

сохранение 
количества 
концертов для 
детей 

1 концерт, 
ед. 

 не менее 4 ед. в 
год 

не менее 4 ед. 
в год 

не менее 4 
ед. в год 

не 
менее 4 
ед. в год 

не 
менее 4 
ед. в год 

-*- 

проведение 
сольных 
концертов 

1 концерт, 
ед. 

 не менее 65 ед., 
в год 

не менее 65 
ед., 

в год 

не менее 65 
ед., 

в год 

не 
менее 
65 ед., 

в год 

не 
менее 
65 ед., 

в год 

-*- 

количество 
новых 
концертных 
программ 

1 программа, 
ед. 

 не менее 6 ед., 
в год 

не менее 6 ед., 
в год 

не менее 6 
ед., 

в год 

не 
менее 6 

ед., 
в год 

не 
менее 6 

ед., 
в год 

-*- 
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количество 
концертов для 
социально-
незащищенны
х слоев 
населения 

процент от 
общего 
числа 

мероприятий
, % 

 не менее 15%  
в год 

не менее 15%  
в год 

не менее 
15%  
в год 

не 
менее 
15%  
в год 

не 
менее 
15%  
в год 

-*- 

Музыкальное сопровождение общегородских массовых и культурно-досуговых мероприятий 
музыкальное 
сопровождени
е культурно-
досуговых 
мероприятий, 
в т.ч. 
проведение 
концертов в 
Кремлёвском 
парке в 
летний 
период 

1 
мероприятие

, ед. 

 не менее 10 в 
год 

не менее 10 в 
год 

не менее 10 
в год 

не 
менее 

10 в год 

не 
менее 

10 в год 

-*- 
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музыкальное 
сопровождени
е 
общегородски
х массовых 
мероприятий    

1 
мероприятие

, ед. 

 в соответствии 
с перечнем 

общегородских 
массовых 

мероприятий 
(по факту) 

в 
соответствии 
с перечнем 

общегородски
х массовых 

мероприятий 
(по факту) 

в 
соответствии 
с перечнем 

общегородск
их массовых 
мероприятий 

(по факту) 

в 
соответ
ствии 

с 
перечне

м 
общего
родских 
массовы

х 
меропр
иятий 

(по 
факту) 

в 
соответ
ствии 

с 
перечне

м 
общего
родских 
массовы

х 
меропр
иятий 

(по 
факту) 

-*- 

 
3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных/стоимостных показателях) 

Значение показателя объема оказываемой        
муниципальной  услуги 

плановый период 

Наименование  
показателя 

Единица   
измерения 

отчетный   
финансовый  
год 

текущий    
финансовый  
год 

очередной  
финансовый  
год 

2015  
год 

2016 
год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление 
доступа к 
произведениям 
исполнительско
го искусства 

 Зритель  
тыс.чел. 

72000 72500 73000 73000 73000 Отчётная информация, 
предоставляемая по запросу 
учредителя  
Формы государственного 
статистического наблюдения 12 
-НК 

 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
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4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги: постановление Администрации Великого 
Новгорода от 25.05.2011 № 2058 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных 
мероприятий муниципальных учреждений культуры, киносеансов, анонсы данных мероприятий». 
4.2. 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 

официальном сайте 
муниципального образования – 
городской округ Великий 
Новгород 

Размещение Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий 
муниципальных учреждений культуры, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными комитету культуры и 
молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода» 

В соответствии с изменениями, 
вносимыми в нормативные правовые 
акты 
 
 
 
 
 

2. Размещение информации на 
сайте комитета культуры и 
молодежной политики 
Администрации Великого 
Новгорода 

Размещение Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий 
муниципальных учреждений культуры, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными комитету культуры и 
молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода» 

 



 8 

3. Размещение информации на 
сайте учреждения 

Размещение Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий 
муниципальных учреждений культуры, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными комитету культуры и 
молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода» 
Информация о проведении крупных мероприятий 
и концертов 

В соответствии с изменениями, 
вносимыми в нормативные правовые 
акты 
 
 
 
 
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 иных оснований, в соответствии с 
действующим законодательством 

 

3. 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  
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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 
    

 
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 
бюджетного 
учреждения и об 
использовании 
имущества, 
закрепленного за 
бюджетным 
учреждением 

1 раз в месяц, 1 раз в 
год 

комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода 
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2. Рассмотрение претензий 
(жалоб) на работу 
исполнителя задания 

По мере поступления 
жалоб 

«-« 

3. Предоставление 
пояснительной записки 
о причинах 
невыполнения 
муниципального 
задания 

По мере необходимости «-« 

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 

«-« 

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 
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№  
п/п 

Наименова-
ние показа-
теля 

Единица  
измерения 

Значение показателя, 
утвержденное в муни-
ципальном задании на 
отчетный период 

Фактическое значе-
ние 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 
1. Кол-во 

концертов 
ед. 80    

2. Кол-во 
концертов для 
детей 

.ед. 4    

3. Загрузка зала % не менее 80%    
4. Число 

обоснованных 
жалоб 
потребителей 
услуги 

ед.     

5 Количество 
сольных 
концертов 

     

6 количество 
новых 
концертных 
программ 

     

 
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 2013 г. 
Отчет за год Учреждение предоставляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежегодно). 
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7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
Ежегодный отчет о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества утверждается руководителем 
Учреждения и предоставляется Учредителю директором Учреждения в срок до 31 декабря  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. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ОЗНАКОМЛЕН (руководитель учреждения (организации): 
Художественный руководитель МБУКиИ «Городской духовой 
оркестр»    А.П. Малышев 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20__ г.     
 

 


