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РАЗДЕЛ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ* И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

*Услуга – это результат деятельности учреждения в интересах определенного физического 

(юридического) лица – получателя услуги. 
 
 
1.1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, информационно-справочное обслуживание населения 

 

1.2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица всех возрастных категорий, юридические лица 

 

1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                

Количество посещений в год,                                                                                                                                         

Количество экземпляров библиотечного фонда. 

 

1.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год
***

 
1. Количество посещений в год    человек 3000 7669 8 000 Отчет по библиотекам 

2. Количество экземпляров 

библиотечного фонда 

единиц 15000 11684 12 000 Отчет по библиотекам 
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2.1 Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований (кружков, коллективов, 

клубов по интересам) 

 

2.2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица всех возрастных категорий 

 

2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                           

Количество клубных формирований,                                                                                                                      

Среднемесячное количество участников клубных формирований                                                                                                                                          

 

2.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год
***

 

 

 

 
1. Количество клубных формирований, 

из них: 

- кружок изобразительного искусства 

- кружок прикладного творчества 

- вокальный кружок 

- хореографический кружок 

- театральный кружок 

- молодежный клуб 

- IT- клуб 

- Военно-патриотический клуб 

единиц  13 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

13 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Отчет по клубным 

формированиям 

2. Среднемесячное количество 

участников клубных формирований 

человек  130 130  
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РАЗДЕЛ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

** Работа – это результат деятельности учреждения в интересах неопределенного количества лиц или общества в 

целом. 

1.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

1.2. Категория потребителей: население городского поселения  Поварово 

 

1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:                                                

Количество мероприятий в год 

 

1.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 

Значение показателей объема муниципальной работы 

Планируемый результат выполнения работы отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый год
***
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1. Количество мероприятий в 

год: 
- Фестиваль "Встречи на бис", 

посвященный году культуры в РФ – 

в течение года; 

- Концерт к Дню защитника 

Отечества – февраль; 

- Концерт к Международному 

женскому дню - март; 

- Масленичные гуляния - март; 

- Фестиваль вокальных коллективов 

людей старшего поколения 

Солнечногорского муниципального 

района «Солнечногорская весна-

2014» 

- Торжественные мероприятия к 

Дню Победы - май; 

- Концерт к Дню защиты детей - 

июнь; 

- Концерт к Дню молодежи - июнь; 

- Концерт к Дню городского 

поселения Поварово - сентябрь; 

- Концерт к Дню пожилого человека 

- октябрь; 

- Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Созвездие талантов»- 

ноябрь; 

- Новогодняя программа для детей - 

декабрь. 

10 

 

 

 

10 10 удовлетворение духовных, эстетических, 

интеллектуальных и других потребностей 

населения в сфере культуры и досуга, 

содействия свободному участию граждан в 

культурной жизни общества, приобщения к 

культурным ценностям 

 

2.1. Наименование муниципальной работы: Освещение общественно-политической, экономической, социальной, 

культурной, спортивно-массовой жизни муниципального образования городское поселение Поварово в газете 

«Вести Поварово» 

 

2.2. Категория потребителей: население городского поселения  Поварово 

 

2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:                                                

Количество выпусков газеты в год 
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2.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Значение показателей объема муниципальной 

работы 
Планируемый результат выполнения 

работы 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый 

год
***

 
1. Количество выпусков 

газеты в год    

18 21 24 Удовлетворение информационных, 

интеллектуальных и других потребностей 

населения в сфере общественно-

политической, экономической, социальной, 

культурной, спортивно-массовой жизни 

муниципального образования городское 

поселение Поварово, содействие 

просвещению и свободному участию граждан 

в жизни общества 

 

 

 

 

 

 

3.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных проявлений 

 

3.2. Категория потребителей: Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет – жители муниципального образования 

городское поселение Поварово 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:                                                

Количество мероприятий в год 
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3.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Значение показателей объема муниципальной 

работы 
Планируемый результат выполнения 

работы 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый 

год
***

 
1. Количество мероприятий в 

год    

2 2 2 Профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганда здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи 

 

4.2. Категория потребителей: Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет – жители муниципального образования 

городское поселение Поварово 

 

4.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:                                                

Количество мероприятий в год 
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4.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Значение показателей объема муниципальной 

работы 
Планируемый результат выполнения 

работы 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый 

год
***

 
1. Количество мероприятий в 

год    

6 6 6 Положительная динамика роста 

патриотизма населения муниципального 

образования городское поселение 

Поварово, возрастание социальной и 

трудовой активности граждан, особенно 

молодежи, их вклада в развитие основных 

сфер жизни и деятельности общества, 

преодоление экстремистских проявлений 

отдельных групп граждан и других 

негативных явлений, возрождение 

духовности, социально-экономическая и 

политическая стабильность 

 

 

 

5.1. Наименование муниципальной работы:  Техническая и информационная поддержка сайта www.povarovo.org.. 

 

5.2. Категория потребителей: Жители муниципального образования городское поселение Поварово 

 

5.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: Выполнение  мероприятий (согласно 

перечню) 

 

5.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Значение показателей объема муниципальной 

работы 

Планируемый результат выполнения 

работы 

http://www.povarovo.org/
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отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый 

год
***

 
 Перечень мероприятий: 

1. Техническая поддержка 
сайта; 
2. размещение на сайте 
предоставляемой 
от Администрации информации - 
текстовых материалов, 
фотографий, аудио- 
видеофайлов; 
3. добавление/убавление 
разделов на сайте;  
4. обновление информации 
на сайте;  
5. обеспечение работы 
интернет-приемной 
администрации, а именно сбор 
данных поступивших в интернет-
приемную, их передача в 
администрацию, размещение 
ответов на обращения; 
6.  анализ посещаемости 
сайта. 
 

 6  Бесперебойно функционирующий сайт, с 

обновлением информации не реже 1 раза в 

месяц. 
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РАЗДЕЛ 3 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Порядок оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ 

1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг, выполнение муниципальных 

работ 

- Конституции Российской Федерации; 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с изменениями и дополнениями  от 09.10.1992 № 3612-1. 

- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  (с 

изменениями и дополнениями). 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

 - Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации"; 

- Федеральный закон от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"; 

 - Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации"; 

 - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";     

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (с 

изменениями и дополнениями). 

-  Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 03.02.1997 № 6 "Об 

утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках". 

-  ВППБ 13-01-94 Министерства культуры Российской Федерации Правила пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации. 

 - Устав автономного учреждения городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр» 

-  Правовые акты муниципального образования городское поселение Поварово, регламентирующие деятельность 

автономных учреждений. 
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- другие нормативные акты, регламентирующие оказание услуг в области культуры. 

 

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
    Размещение плана работы Автономного 

учреждения в открытом доступе 

Планируемые мероприятия, время и место проведения 

мероприятий 
ежемесячно 

   Размещение афиш и объявлений в 

установленных местах 

Планируемые мероприятия, время и место проведения 

мероприятий 
за одну неделю до мероприятия 

Размещение информации в газете «Вести 

Поварово» и на сайте povarovo.org 

Планы работы Автономного учреждения, отчеты, прочая 

информация 
по мере необходимости 

Устное и/или письменное информирование 

сотрудников и воспитанников 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

муниципального образования городское 

поселение Поварово 

Состав услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

Автономным учреждением, планируемые мероприятия, 

время и место проведения мероприятий 

по мере необходимости 

 

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- реорганизация или ликвидация Автономного учреждения; 

- в иных случаях, когда Автономное учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 

предполагать, что задание не будет выполнено в полном объѐме или в соответствии с иными установленными 

требованиями. 
  
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания  
Мониторинг 2 раза в год Администрация муниципального 

образования городское поселение Поварово; 

Наблюдательный совет 
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4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании  на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.         

2.         

 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию муниципального образования 

городское поселение Поварово после утверждения наблюдательным советом не позднее 31 марта года, следующего за 

отчетным. 

 


