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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение «Конаковский городской Дворец 

Культуры им. Воровского» Муниципального образования «Городское поселение город Конаково» 

на 2017 год 

 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация досуга и реализация социальных инициатив для 

подростков и молодежи. 

2. Потребители муниципальной услуги: Население в возрасте до 30 лет. 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Форма 

расчета 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 

1 Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию 

 

% от 

потребности 

Относительный 

показатель 

 

100 

 

Штатное расписание 

2. Количество 

проведенных 

досуговых 

мероприятий. 

Количество 

мероприятий 

Абсолютный 

показатель 

 

Не менее105 

 

План работы учреждения на 

2017год 
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3. Среднее количество 

посетителей одного 

досугового 

мероприятия 

 

человек 

Абсолютный 

показатель 

 

237 

 

 

 

4. Количество детей и 

подростков, 

участвующих в 

мероприятиях 

 

человек 

Абсолютный 

показатель 

 

198 

План работы учреждения на 

2017год 

5.  Наличие журнала 

регистрации жалоб 

штука Абсолютный 

показатель 

1 Журнал регистрации жалоб 

6. Число обоснованных 

жалоб потребителей 

штука Абсолютный 

показатель 

0 Журнал регистрации жалоб 

 

       3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

1. Количество пользователей 

муниципальной услугой 

человек 24900  

2. В том числе детей до 14 лет человек 20800  

 

    4.Порядок оказания муниципальной услуги. 

    4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания и финансового обеспечения выполнения           

муниципальной услуги. 

   4.1.1.Устав муниципального учреждения. 

   4.1.2.Правила внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения. 

   4.1.3. Должностные инструкции персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги. 
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   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

№ 

п\п 

Способ информирования Состав  размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в 

СМИ 

Информация о проводимых и плановых 

мероприятиях с указанием времени, места, 

даты проведения. Тематические публикации 

По мере изменения данных 

2. Официальный сайт 

администрации города 

Конаково 

htt://www.konakovo.in/ 

Официальный сайт 

учреждения 

http://dkvorovskogo.com 

 

Нормативно-правовые акты, официальная и 

справочная информация 

По мере изменения данных 

3. Другие способы (баннеры, 

рекламные щиты, афиши, 

справочники, буклеты) 

Анонсы о планируемых мероприятиях и 

другая информация (реклама) 

По мере изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

5.1. Ликвидация учреждения. 

5.2. Реорганизация учреждения. 

5.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги. 

5.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

5.5. Наличие соответствующего заявления получателя муниципальной услуги, а также документов, являющихся 

основанием для приостановления оказания муниципальной услуги. 

5.6. Иные, предусмотренные правовыми актами, случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым 

актом предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________      

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города Конаково. 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п\п 

Форма контроля Периодичность  Структурные подразделения 

администрации, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального заказа 

1. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности об 

исполнении муниципального задания 

По мере поступления 

отчетности 

Администрация города Конаково 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

В соответствии с постановлением администрации города Конаково от 20.10.2011г. №509 «Об утверждении 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений городского поселения город Конаково 
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8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Ежеквартальный – до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

    8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

          __________________________________________________________________________________________ 

  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

 

Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Услуги по организации и проведения городских мероприятий, акций с 

целью пропаганды и поддержки культуры среди населения 

2. Потребители муниципальной услуги: Население городского поселения город Конаково 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Форма 

расчета 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 

1. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию 

 

% от 

потребности 

Относительный 

показатель 

 

100 

 

Штатное расписание 

2. Количество Количество Абсолютный Не менее 45 План работы на 2017год 
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проведенных 

мероприятий 

мероприятий показатель 

3. Наличие журнала 

регистрации жалоб 

штука Абсолютный 

показатель 

1 Журнал регистрации жалоб 

4. Число обоснованных 

жалоб потребителей 

штука Абсолютный 

показатель 

0 Журнал регистрации жалоб 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

1. Количество пользователей 

муниципальной услугой 

человек 45500  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания и финансового обеспечения 

выполнения  муниципальной услуги. 

    4.1.1.Устав муниципального учреждения. 

    4.1.2.Правила внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения. 

    4.1.3. Должностные инструкции персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги. 

   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

№ 

п\п 

Способ информирования Состав  размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в 

СМИ 

Информация о проводимых и плановых 

мероприятиях с указанием времени, места, 

даты проведения. Тематические публикации, 

в том числе социальная реклама, 

пропагандирующая развитие культуры среди 

По мере изменения данных 
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населения 

2. Официальный сайт 

администрации города 

Конаково 

htt://www.konakovo.in/ 

 

Нормативно-правовые акты, официальная и 

справочная информация 

По мере изменения данных 

3. Другие способы (банеры, 

рекламные щиты, афиши, 

справочники, буклеты) 

 

Другая информация (реклама) 

По мере изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

5.1. Ликвидация учреждения. 

5.2. Реорганизация учреждения. 

5.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию муниципальной услуги. 

5.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

5.5. Наличие соответствующего заявления получателя муниципальной услуги, а также документов, являющихся 

основанием для приостановления оказания муниципальной услуги. 

5.6. Иные, предусмотренные правовыми актами, случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

 6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым 

актом предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________      

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города Конаково. 
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6.3.Значения предельных цен (тарифов) 

 

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п\п 

Форма контроля Периодичность  Структурные подразделения 

администрации, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального заказа 

1. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности об 

исполнении муниципального задания 

По мере поступления 

отчетности 

Администрация города Конаково 

 

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

В соответствии с постановлением администрации города Конаковоот 20.10.2011г. №509 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений городского поселения город Конаково 

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Ежеквартальный – до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

    8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

          __________________________________________________________________________________________ 
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9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

 

Раздел 3. 

 

5. Наименование муниципальной услуги  Услуги клубных учреждений 

6. Потребители муниципальной услуги: Население городского поселения город Конаково 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Форма 

расчета 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 

1. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию 

 

% от 

потребности 

Относительный 

показатель 

 

100 

 

Штатное расписание 

2. Число посетителей в 

год 

Количество  

посетителей 

Абсолютный 

показатель 

не менее 

3500 

План работы учреждения           

на 2017год 

3. Количество 

мероприятий для 

детей в общем числе 

мероприятий 

 

% 

Относительный 

показатель 

 

50 

 

4. Участие в городских, 

областных, 

всероссийских и 

 

Количество 

фестивалей и 

 

Абсолютный 

показатель 

 

5 

 

 

План работы учреждения           
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международных 

фестивалях и 

конкурсах 

 

конкурсов на 2017год 

5 Наличие журнала 

регистрации жалоб 

штука Абсолютный 

показатель 

1 Журнал регистрации жалоб 

6 Число обоснованных 

жалоб потребителей 

штука Абсолютный 

показатель 

0 Журнал регистрации жалоб 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

1. Количество пользователей 

муниципальной услугой 

человек 3650  

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания и финансового обеспечения выполнения           

муниципальной услуги. 

    4.1.1.Устав муниципального учреждения. 

    4.1.2.Правила внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения. 

    4.1.3. Должностные инструкции персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги. 

   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

№ 

п\п 

Способ информирования Состав  размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в 

СМИ 

Информация о проводимых и плановых 

мероприятиях с указанием времени, места, 

даты проведения. Тематические публикации. 

По мере изменения данных 
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2. Официальный сайт 

администрации города 

Конаково 

htt://www.konakovo.in/ 

 

Нормативно-правовые акты, официальная и 

справочная информация 

По мере изменения данных 

3. Другие способы (баннеры, 

рекламные щиты, афиши, 

справочники, буклеты) 

 

Анонсы о планируемых мероприятиях и 

другая информация (реклама) 

По мере изменения данных 

 

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

5.1.Ликвидация учреждения. 

     5.2.Реорганизация учреждения. 

     5.3.Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию   

муниципальной услуги. 

     5.4.Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

     5.5.Наличие соответствующего заявления получателя муниципальной услуги, а также документов, являющихся 

основанием для приостановления оказания муниципальной услуги. 

5.6.Иные, предусмотренные правовыми актами, случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

 6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым 

актом предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________      

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города Конаково. 

 

6.3.Значения предельных цен (тарифов) 
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     7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 

№ 

п\п 

Форма контроля Периодичность  Структурные подразделения 

администрации, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального заказа 

1. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности об 

исполнении муниципального задания 

По мере поступления 

отчетности 

Администрация города Конаково 

 

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

В соответствии с постановлением администрации города Конаковоот 20.10.2011г. №509 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений городского поселения город Конаково 

 

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Ежеквартальный – до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

    8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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          __________________________________________________________________________________________ 

  

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

Раздел 4. 

    1.Наименование муниципальной услуги  обучение в творческих коллективах и студиях 

   2.Потребители муниципальной услуги: Население городского поселения город Конаково 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Форма 

расчета 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 

1. Участие в городских 

мероприятиях. 

Количество 

мероприятий 

Абсолютный 

показатель 

54 План работы учреждения           

на 2017год 

2. Доля клубных 

формирований для  

детей в общем 

количестве 

% от общего 

числа клубных 

формирований 

 

Относительный 

показатель 

 

60 

 

3. Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% от общего 

числа 

потребителей 

 

 

Относительный 

показатель 

 

100 

 

4 Наличие журнала 

регистрации жалоб 

штука Абсолютный 

показатель 

1 Журнал регистрации жалоб 

5 Число обоснованных 

жалоб потребителей 

штука Абсолютный 

показатель 

0 Журнал регистрации жалоб 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

1. Количество пользователей 

муниципальной услугой 

человек 8150  

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания и финансового обеспечения выполнения           

муниципальной услуги. 

    4.1.1.Устав муниципального учреждения. 

    4.1.2.Правила внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения. 

    4.1.3. Должностные инструкции персонала, принимающего непосредствееное участие в оказании услуги. 

   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

№ 

п\п 

Способ информирования Состав  размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в 

СМИ 

Информация о творческих коллективах и 

студиях 

По мере изменения данных 

2. Официальный сайт 

администрации города 

Конаково 

htt://www.konakovo.in/ 

 

Нормативно-правовые акты, официальная и 

справочная информация 

По мере изменения данных 

3. Другие способы (банеры, 

рекламные щиты, афиши, 

справочники, буклеты) 

 

Другая информация (реклама) 

По мере изменения данных 
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5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

5.1.Ликвидация учреждения. 

     5.2.Реорганизация учреждения. 

     5.3.Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию   

муниципальной услуги. 

     5.4.Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

     5.5.Наличие соответствующего заявления получателя муниципальной услуги, а также документов, являющихся 

основанием для приостановления оказания муниципальной услуги. 

5.6.Иные, предусмотренные правовыми актами, случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

 6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым 

актом предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________      

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города Конаково. 

 

6.3.Значения предельных цен (тарифов) 

 

     7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п\п 

Форма контроля Периодичность  Структурные подразделения 

администрации, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального заказа 

1. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности об 

По мере поступления 

отчетности 

Администрация города Конаково 
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исполнении муниципального задания 

 

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

В соответствии с постановлением администрации города Конаковоот 20.10.2011г. №509 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений городского поселения город Конаково 

 

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Ежеквартальный – до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

    8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

          __________________________________________________________________________________________ 

  

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

Раздел 5. 

    1.Наименование муниципальной услуги  Организация выставок художественного и народно-прикладного 

искусства 

   2.Потребители муниципальной услуги: Население городского поселения город Конаково 
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   3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Форма 

расчета 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 

1. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию 

% от 

потребности 

Относительный 

показатель 

 

100 

 

Штатное расписание 

2. Количество 

проведенных выставок 

Количество 

выставок 

Абсолютный 

показатель 

15  

3. Среднее количество 

посетителей одной 

выставки 

 

человек 

Абсолютный 

показатель 

75  

4 Наличие журнала 

регистрации жалоб 

штука Абсолютный 

показатель 

1 Журнал регистрации жалоб 

5 Число обоснованных 

жалоб потребителей 

штука Абсолютный 

показатель 

0 Журнал регистрации жалоб 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

1. Количество пользователей 

муниципальной услугой 

человек 1130 План работы 

учреждения на 2017г. 

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 
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4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания и финансового обеспечения выполнения           

муниципальной услуги. 

    4.1.1.Устав муниципального учреждения. 

    4.1.2.Правила внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения. 

    4.1.3. Должностные инструкции персонала, принимающего непосредствееное участие в оказании услуги. 

   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

№ 

п\п 

Способ информирования Состав  размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в 

СМИ 

Информация о проводимых и плановых 

мероприятиях с указанием времени, места, 

даты проведения. Тематические публикации 

По мере изменения данных 

2. Официальный сайт 

администрации города 

Конаково 

htt://www.konakovo.in/ 

Официальный сайт 

учреждения  

 

Нормативно-правовые акты, официальная и 

справочная информация 

По мере изменения данных 

3. Другие способы (баннеры, 

рекламные щиты, афиши, 

справочники, буклеты) 

 

Другая информация(реклама) 

По мере изменения данных 

 

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

5.1.Ликвидация учреждения. 

     5.2.Реорганизация учреждения. 

     5.3.Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию   

муниципальной услуги. 

     5.4.Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 



19 
 

     5.5.Наличие соответствующего заявления получателя муниципальной услуги, а также документов, являющихся 

основанием для приостановления оказания муниципальной услуги. 

5.6.Иные, предусмотренные правовыми актами, случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

 6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым 

актом предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

_______________________________________________________________________________________      

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города Конаково. 

 

6.3.Значения предельных цен (тарифов) 

 

     7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п\п 

Форма контроля Периодичность  Структурные подразделения 

администрации, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального заказа 

1. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности об 

исполнении муниципального задания 

По мере поступления 

отчетности 

Администрация города Конаково 

 

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

№ Наименование Единица Значение, утвержденное в Характеристика Источник(и) 
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п\п показателя измерения муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

В соответствии с постановлением администрации города Конаковоот 20.10.2011г. №509 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений городского поселения город Конаково 

 

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Ежеквартальный – до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

    8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

          __________________________________________________________________________________________ 

  

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 


