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ЧАСТЬ I

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание
Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги

1 2
Финансово-бухгалтерское обслуживание Количество учреждений

2. Перечень категорий потребителей муниципальной услуги
№ Наименование кате

гории потребителей
Основа предо
ставления (без
возмездная, ча
стично платная, 

платная)

Количество учреждений Количество потребителей, кото
рым возможно оказать муници

пальную услугу 
(чел./ед.)<2>

отчетный 
финан
совый 

2012 год

текущий 
финан
совый 

2013 год

очередной 
финан
совый 

2014 год

плановый
период

текущий 
финан
совый 

2013 год

очередной 
финан
совый 

2014 год

плановый
период

2015 2016 2015 2016

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

1. Комитет культуры 
Администрации Ста
рорусского муни
ципального района и 
подведомственные 
ему учреждения

безвозмездная 8 8 8 8



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

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги

Наименование показате
ля

Единица
измерения

Методи
ка рас

чета
<3>

Значения показателей качества оказываемой муници
пальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
его расчета)

отчетный 
финан
совый 

2012 год

текущий 
финан
совый 

2013 год

очередной 
финан
совый 

2014 год

Плановый период
2015 2016
год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля специалистов с выс
шим и среднеспециальным 
образованием % - 100 100 100 100

Документы по учету кад
ров

Своевременная и 
достоверная сдача 
бухгалтерской, 
статистической и 
налоговой отчетности

% - 100 100 100 100

Отчетность учреждения

Доля учреждений, 
охваченных услугой Шт. 8 8 8 8

Форма 0503161 «Сведения 
о количестве подведом
ственных учреждений»



3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица из

мерения 
(количество 
учреждений)

Значения показателя объема оказываемой муни
ципальной услуги

Источник информа
ции о значении пока
зателя (исходные дан
ные для его расчета)

отчетный 
финан
совый 

2012 год

текущий 
финан
совый 

2013 год

очередной 
финан
совый 

2014 год

Плановый
период

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество учреждений

шт. - 8 8 8 8
Форма 0503161 «Све
дения о количестве 
подведомственных 
учреждений»

Специалисты с высшим и среднеспеци
альным образованием чел. 4 4 4 4 Документы по учету 

кадров
3.3 Форма финансировании

Субсидия из бюджета Старорусского муниципального района

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги

• Конституция Российской Федерации
• Бюджетный кодекс Российской Федерации
• Постановление Администрации Новгородского муниципального района от 25.03.2014 г. № 352 «О создании авто

номного муниципального учреждения Старорусского муниципального района «Центр финансово-экономического 
сопровождения учреждений культуры»

• Гражданский кодекс Российской Федерации
• Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле

ния в Российской Федерации»



• Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-« Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг»

• Устав муниципального автономного учреждения Старорусского муниципального района «Центр финансово- 
экономического сопровождения учреждений культуры», утвержденный приказом комитета культуры Админи
страции Старорусского муниципального района от 25.03.2014 года № 11 ОД

• Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
• Федеральный Закон от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

№ Способ информирования Состав размещаемой (доводи
мой) информации

Частота обновления информа
ции

1 2 3 4
1. Предоставление необходимых сведений размещение в сети 

интернет.
Нормативная документация, 
формы отчетов, бухгалтерская, 
финансовая информация,,данные 
об учреждении, режиме работы, 
справочных телефонах, фамили
ях, именах, отчествах специали
стов

по мере необходимости

4. 3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

№ п\п Основание для приостановления Пункт, часть статья, реквизиты нормативного акта
1 2 3

Нарушение требований к качеству оказания муниципаль
ной услуги; изменения нормативных правовых актов Рое-



сийской Федерации

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№ п\п Основание для досрочного прекращения Пункт, часть статья, реквизиты нормативного акта

1 2 3

1 Ликвидация, реорганизация учреждения
ч.3.п.2,ч.5.п.1 Постановления Администрации Старорусского муни
ципального района № 1230 от 30.12.2010 г. «Об утверждении Поряд
ка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници
пальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги<4>
5.1. Значение предельных цен (тарифов)

№ п\п Цена (тариф) Единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы),
либо порядок их установления

1 2 3 4
- - -

5.2. Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную услугу
Администрация Старорусского муниципального района

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполне
нием муниципального задания

1 2 3 4



1. Отчет об исполнении 
муниципального задания

Полугодие, 9 месяцев, год Комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района

2. Плановая проверка Согласно графика Комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№ Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от
четный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения показателя

Источник 
информа
ции о фак
тическом 
значении 

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Финансово-бухгалтерское обслужива

ние учреждений культуры шт. 8 - -

2. Специалисты с высшим и среднеспеци
альным образованием

шт. 4

Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Доля специалистов с высшим и средне 

специальным образованием % 100 - -
Кадровая

документа
ция

2. Своевременная и достоверная сдача 
бухгалтерской, статистической и 
налоговой отчетности

%

100 - -
Отчетность
учреждения



3 Доля учреждений, охваченных услугой Количество -
шт. охваченных

учреждений
8 8

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа, следующего за отчетным пери
одом (полугодие,9 месяцев, год)
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет_________
<1> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на ча
стично 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 ча
стично платной или платной основе.


