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ПЕРМСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ СООБЩАЕТ! 

 

В настоящее время прием вызовов скорой медицин-

ской помощи в ГБУЗ ПК «ПГССМП» осуществляется 

по многоканальным телефонным номерам «03» (для 

стационарных телефонов), «103» (для мобильных теле-

фонов), универсального номера «112» с использованием 

технических средств автоматизации цифровой теле-

фонной связи.  

Одновременно, в оперативном отделе, на приеме вызо-

вов работают до 9 операторов. Поступление телефонных 

звонков в течении суток и дней недели неравномерно и 

имеет волнообразный характер. Например, в субботу 

01.09.2018 только за период с 20.30 до 21.00 на станцию 

скорой медицинской помощи поступило 74 звонка.  

В случае одновременного использования (занятости) 

телефонных аппаратов всех фельдшеров (медицинских 

сестер) по приему вызовов СМП и передаче их выездным 

бригадам СМП при поступлении нового вызова происхо-

дит включение автоинформатора со следующим сообщени-

ем «Здравствуйте.  

Вы позвонили в службу скорой медицинской помощи 

города Перми и Пермского муниципального района. Пожа-

луйста, дождитесь ответа оператора. Обращаем Ваше вни-

мание, что в целях повышения качества обслуживания на-

селения все разговоры записываются».  

Использование автоинформатора позволяет удерживать 

вызывающего «на линии», заблаговременно информиро-

вать его о предстоящей записи телефонного разговора, а 

также исключить ошибочные обращения в службу скорой 

медицинской помощи. При одновременном поступлении 

большого количества звонков формируется электронная 

очередь.  

Для вызывающего важно знать, что при прекращении 

звонка и повторном наборе номера он вновь оказывается в 

конце очереди.  

 

 

Информация Управления Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра) по Пермскому краю 

 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИЗЫВАЮТ 

ЛЕГАЛИЗОВАТЬ СВОИ ПРАВА  
 

За год более пяти тысяч уведомлений о необходимости 
легализовать свои права в установленном законодательст-
вом порядке направил краевой Росреестр потенциальным 
владельцам недвижимости в Пермском крае. Если в тече-
ние месяца с момента получения уведомления владелец 
недвижимости не обратится за оформлением прав, то 
Управление Росреестра передает в орган местного само-
управления информацию об отсутствии зарегистрирован-
ных прав на объект капитального строительства и направ-
лении в его адрес уведомления.  Это будет являться осно-
ванием для вызова владельца незарегистрированной не-
движимости на комиссию, созданную при администрации.   
Также объект недвижимости будет включен в перечень 
объектов недвижимого имущества, направляемый в органы 
местного самоуправления, Министерство по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края, 
Министерство экономического развития Пермского края с 
рекомендациями по  порядку признания данного имущест-
ва бесхозяйным,  регистрации права муниципальной собст-
венности или признания  возведенного объекта самоволь-
ной постройкой. 

Практически 20 лет в Пермском крае действует система 
государственной регистрации прав на недвижимость. Рос-
реестр является конечным звеном при оформлении прав на 
земельные участки, дома, квартиры, здания, помещения. 
Вся информация о зарегистрированных правах и постав-
ленной на кадастровый учет недвижимости содержится в 
электронной базе Росреестра - Едином государственном 
реестре недвижимости - ЕГРН. 

Принцип открытости сведений ЕГРН позволяет любому 
заинтересованному лицу, органу государственной власти, 
органу местного самоуправления получить сведения о том, 
кто является собственником, иным правообладателем лю-
бого объекта недвижимого имущества при условии нали-
чия в ЕГРН сведений о соответствующем объекте недви-
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жимости. Данная информация используется органами го-
сударственной власти и местного самоуправления при 
принятии решения о предоставлении земельного участка 
собственнику объекта капитального строительства, распо-
ложенного на нем; при выделении земли участникам раз-
личных экономических и социальных программ, при при-
нятии решения о возмещении материального ущерба в ре-
зультате стихийных бедствий, для компенсации при изъя-
тии земли для государственных нужд (прокладка дороги) и 
т.д. Суды обращаются к сведениям ЕГРН при рассмотре-
нии споров о правах на недвижимость, нотариусы - при от-
крытии наследства и определении наследственной массы, а 
также во многих других случаях.  

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому 
краю Лариса Аржевитина: «На сегодня в ЕГРН из более 
900 тысяч ранее учтенных в Пермском крае земельных 
участков не зарегистрированы права на 460 тысяч. В ЕГРН 
содержатся сведения о двух миллионах объектов капстрои-
тельства. На 800 тысяч объектов капитального строитель-
ства права также не легализованы. 

Отсутствие сведений о зарегистрированных правах на 
недвижимость несет значительные риски для еѐ владель-
цев. Недвижимость может стать предметом мошенниче-
ских действий. Правоустанавливающие документы по ра-
нее возникшим правам могут быть утеряны, стать ветхими 
и т.д., тогда доказывать свои права придется в суде. Вла-
дельцы земельных участков могут  быть признаны наруши-
телями земельного законодательства с наложением штрафа 
от 5000 рублей – для физических лиц. В связи с отсутстви-
ем информации о правообладателе земельный участок мо-
жет быть предоставлен другому пользователю, например, 
многодетной семье. В налоговую службу не поступают от 
Росреестра сведения о налогооблагаемых объектах, за не-
своевременное уведомление инспекции налогоплательщи-
ком (или отсутствием сообщения) о наличии в собственно-
сти недвижимости владельцу незарегистрированной не-
движимости  грозит штраф в размере 20 процентов от не-
уплаченной суммы налога по каждому объекту.» 

На сегодня законодательно закреплен, в основном, зая-
вительный характер государственной регистрации прав на 
недвижимость. Защитить свои права от недобросовестных 
лиц, приобрести полные права на владение и распоряжение 
недвижимостью в Пермском крае сейчас доступно и про-
сто: необходимо обратиться с заявлением, правоустанавли-
вающими документами на недвижимость в любой офис 
Многофункционального центра «Мои документы», упла-
тив госпошлину за совершение регистрационного действия 
(от 350 рублей). В электронном виде – через «Личный ка-
бинет» на сайте Росреестра. Для предпринимателей и фи-
зических лиц при регистрации в электронном виде размер 
госпошлины уменьшается на 30 процентов. 

По распоряжению губернатора Пермского края Макси-
ма Решетникова для оказания содействия гражданам в ле-
гализации своих прав на недвижимость с прошлого года в 
каждой районной администрации созданы рабочие группы. 
В состав групп входят представители администрации, Рос-
реестра, Кадастровой палаты, налоговой службы и центра 
технической инвентаризации, что позволяет комплексно 
подойти к разрешению любой проблемной ситуации.  
 

По пакету необходимых документов в любой «жизненной 
ситуации» для оформления недвижимости бесплатные кон-

сультации можно получить: 

по телефону Росреестра: 
8 800 100 34 34 (круглосуточно, звонок бесплатный), 

в территориальном отделе Управления Росреестра 
по Пермскому краю, 

офисе Многофункционального центра 
«Мои документы». 

*** 
«КОМУ В АРМИИ НЕ ХВАТАЕТ КЕРОСИНА?» 
 
Сотрудниками УФСБ России по Центральному военно-

му округу пресечена преступная деятельность должност-
ных лиц службы горючего и смазочных материалов одной 
из авиационных воинских частей Андрея Никитина и Сер-
гея Степанова, совершавших неоднократное хищение 
авиационного топлива. 

В результате проведенных оперативных мероприятий 
военными контрразведчиками была вскрыта мошенниче-
ская схема, при которой  в учетные документы вносились 
завышенные сведения о количестве полученного воинской 
частью от поставщика авиационного топлива. При этом 
фактически образовавшееся неучтенное авиационное топ-
ливо продавалось «на сторону». 

 «Бизнесмены-нелегалы» в каждом случае хищения 
привлекали к участию в нем четверых бортовых инженеров 
воздушных судов военно-транспортной авиации, непосред-
ственно осуществлявших слив топлива. Безусловно, за ока-
занную «услугу» им выплачивались соответствующие го-
норары. 

В результате, суд признал мошенников виновными и 
назначил наказания: Никитину в виде 4 лет 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч 
рублей, Степанову - в виде 4 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии общего ре-
жима, со штрафом в размере 150 тысяч руб. Четверо их по-
дельников также были привлечены к уголовной ответст-
венности с учетом степени их участия в преступлении. 

По материалам УФСБ России  
по Центральному военному округу. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 13.09.2018  № 844 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звёздный от 04.05.2016 № 617 «Об утверждении 
Положения о первичном воинском учёте в городском 
округе ЗАТО Звёздный и признании утратившим силу 
постановления администрации ЗАТО Звёздный 
от 17.03.2016 № 330» 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и письма во-
енного комиссариата (Свердловского и Ленинского рай-
онов города Пермь Пермского края) от 12.12.2016 
№ 2/3/3082 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в Положение о первичном воинском учѐте в 
городском округе ЗАТО Звѐздный (далее – Положение) и 
должностную инструкцию инспектора по первичному во-
инскому учѐту отдела общественной безопасности админи-
страции ЗАТО Звѐздный (далее – Инструкция), утверждѐн-
ные постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
04.05.2016 № 617, следующие изменения:  

в пункте 1.2 раздела I Положения слова «Методически-
ми рекомендациями Генерального штаба Вооружѐнных 
Сил Российской Федерации по осуществлению первичного 
воинского учѐта в органах местного самоуправления 2008 
года,» заменить словами «Методическими рекомендациями 
Генерального штаба Вооружѐнных Сил Российской Феде-
рации по осуществлению первичного воинского учѐта в ор-
ганах местного самоуправления 2017 года,»; 
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по тексту Положения и Инструкции слова «отдел воен-
ного комиссариата Пермского края по Свердловскому и Ле-
нинскому районам г. Перми» заменить словами «военный 
комиссариат (Свердловского и Ленинского районов города 
Пермь Пермского края)» в соответствующих падежах. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 13.09.2018  № 845 

Об утверждении Муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» на 
2018 год и плановый период 2019  и 2020 годов и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 18.06.2018 № 577 «О реорганизации Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Городская 
библиотека ЗАТО Звѐздный» и Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Дворец культуры ЗАТО 
Звѐздный», частью 3 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 29.11.2010 № 864 «О порядке формирования муни-
ципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных учреждений ЗАТО Звѐздный и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания», от 22.11.2011 
№ 735 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию муниципальных заданий муниципальным 

бюджетным учреждениям ЗАТО Звѐздный и контролю за 
их выполнением», на основании пункта 10 части 1 статьи 
39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 
края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемое Муниципальное задание му-
ниципальному бюджетному учреждению культуры «Дво-
рец культуры ЗАТО Звѐздный» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов (далее – Муниципальное задание). 

2. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный не позднее 30.09.2018 организовать раз-
мещение Муниципального задания на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети 
Интернет. 

3. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 12.02.2018 № 137 «Об утверждении Муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Город-
ская библиотека ЗАТО Звѐздный» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»; 

от 28.02.2018 № 204 «Об утверждении Муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг МБУК «ДК   
ЗАТО Звѐздный» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования с 01.10.2018. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 13.09.2018 № 845 

 
Муниципальное задание 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный»  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
РАЗДЕЛ I 

1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ. 
2. Потребители муниципальной услуги: физические и юридические лица. 
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование по-
казателя 

Единица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
измерения 

Формула 
расчѐта 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник ин-
формации 

о значении пока-
зателя (исход-

ные данные для 
еѐ расчѐта) 

отчѐтный 
финансо-
вый год 
(2016) 

текущий 
финансо-
вый год 
(2017) 

очередной 
финансо-
вый год 
(2018)

 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Загрузка зри-
тельного зала 

% от об-
щего ко-
личества 
зритель-

ских мест 

Мз : Мо * 100, где:  
Мз – среднее ко-
личество занятых 
мест в зале; 
Мо – общее коли-
чество мест в зале 

85,9 86,0 86,1 86,2 86,3 Внутренний мо-
ниторинг дея-
тельности учре-
ждения 

2. Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей, посту-
пивших в выше-
стоящие и надзор-
ные органы,  

% Жм : Ж * 100, где:  
Жм – число обос-
нованных жалоб 
потребителей, по-
ступивших в вы-
шестоящие и над-

0 0 0 0 0 Жалобы потре-
бителей и сведе-
ния  
о принятых по 
ним мерах  
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по которым были 
приняты меры 

зорные органы, по 
которым в отчѐт-
ном периоде были 
приняты меры; 
Ж – число обосно-
ванных жалоб по-
требителей, по-
ступивших  
в отчѐтном перио-
де в вышестоящие 
и надзорные орга-
ны 

3. Удовлетворѐн-
ность жителей  
ЗАТО Звѐздный 
качеством прове-
дения культурно-
досуговых меро-
приятий 

% Пу. : П * 100, где:  
Пу – количество 
потребителей ус-
луги, удовлетво-
рѐнных качеством 
и результатом 
предоставления 
услуги; 
П – общее количе-
ство обративших-
ся потребителей 
услуги 

83,0 83,0 83,5 84,0 84,5 Внутренний мо-
ниторинг дея-
тельности учре-
ждения (опреде-
ляется путѐм 
опроса обра-
тившихся по-
требителей ус-
луги), сайт 
оценки качества 
муниципальных 
услуг 

4. Доля населения, 
посещающего кон-
церты и концерт-
ные программы 

% По факту 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 Внутренний мо-
ниторинг дея-
тельности учре-
ждения 

5. Укомплектован-
ность кадрами 

% Ук.ф. : Ук.п. * 100, 
где: Ук.ф. – уком-
плектованность 
кадрами (факт); 
Ук.п. – укомплек-
тованность кадра-
ми (план) 

96 100 100 100 100 Штатное распи-
сание, тарифи-
кационный спи-
сок, утверждѐн-
ные приказом 
руководителя 
учреждения 

6. Отношение 
средней заработ-
ной платы работ-
ников муници-
пальных учрежде-
ний культуры  к 
средней заработ-
ной плате в Перм-
ском крае, уста-
новленной в плане 
мероприятий («до-
рожной карте») 
«Изменения в от-
раслях социальной 
сферы, направлен-
ные на повышение 
эффективности 
сферы культуры в 
Пермском крае», 
утверждѐнной рас-
поряжением Пра-
вительства Перм-
ского края от 
01.03.2013 № 58-рп  

% СЗПк : СЗПпк * 
100, где: СЗПк – 
средняя заработ-
ная плата работ-
ников муници-
пальных учрежде-
ний культуры; 
СЗПпк – средняя 
заработная плата  
в Пермском крае 

84,7 90 100 100 100 Форма № ЗП-
культура «Све-
дения  
о численности  
и оплате труда 
работников сфе-
ры культуры по 
категориям пер-
сонала», утвер-
ждѐнная Прика-
зом Росстата от 
25.12.2017  
№ 864 

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателей объѐма муниципальной услуги 

Источник информации о значе-
нии показателя 

отчѐтный 
финансо-
вый год 
(2016) 

текущий 
финансо-
вый год 
(2017) 

очередной 
финансо-
вый год 
(2018) 

первый 
год плано-

вого пе-
риода 
(2019) 

второй год 
планового 
периода 
(2020) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество пуб-
личных выступле-
ний  
по показу концер-
тов (организации 
показа) и концерт-
ных программ,  
в том числе: 

ед. 20 22 24 26 28 

Внутренний мониторинг дея-
тельности учреждения, форма 7-
НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа», 
утверждѐнная приказом Росста-
та от 07.12.2016 № 764 

Количество сборных концертов: 

Стационар ед. 18 19 20 21 22  

На выезде ед. 2 3 4 5 6 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятель-

ности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
Постановление Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации мини-

стерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений куль-
туры»; 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждѐнные Верховным Советом Российской Федера-
ции 09.10.1992    № 3612-1; 

Устав МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления  

информации 

Размещение информации 
в сети Интернет  

Размещение информации на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный Пермского края http://zvezdny.permarea.ru    и 
на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 
культуры ЗАТО Звѐздный» http://dk-zvezdny.itisinfo.ru в соответствии с 
пунктами 3, 4 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной организации, утверждѐнных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 
582    

Не позднее 10 рабочих 
дней после их измене-
ний 

Информирование потре-
бителей услуги в устной 
(при их личном обраще-
нии или по телефону) или 
письменной форме 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения 

Размещение информации 
на информационных 
стендах в помещении уч-
реждения  

Информационные материалы о муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением  

По мере изменения 
информации 

Размещение информации 
в информационном бюл-
летене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного» 

Информационные материалы о муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением 

По мере изменения 
информации 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
Контроль за оказанием муниципальных услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отде-

лом администрации ЗАТО Звѐздный посредством сбора информации и анализа информации по установленной форме (таб-
лица 8.1), публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреждения 
(далее – отчѐтность). 

 

Формы контроля Периодичность 
Отделы администрации ЗАТО Звѐздный, 
осуществляющие контроль за оказанием 

 услуг 

http://zvezdny.permarea.ru/
http://dk-zvezdny.itisinfo.ru/
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Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме 
выездной проверки 

В соответствии с планом, графиком 
проведения выездных проверок, но не 
реже двух раз в год 

Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный, финансовый отдел 
администрации ЗАТО Звѐздный, общий от-
дел администрации ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обраще-
ниям, жалобам и предложениям 
родителей (законных представите-
лей) потребителей услуги, надзор-
ных органов и др.  

По мере необходимости (в случае полу-
чения обращений, жалоб, предложений 
родителей (законных представителей) 
потребителей услуги, надзорных орга-
нов и др.) 

Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

 
8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания. 

 
Отчѐт об исполнении муниципального задания  

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
(наименование учреждения) 

по состоянию на _________________________ 
                                 (указать отчѐтный период) 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвер-
ждѐнное в муници-
пальном задании на 
отчѐтный финансо-

вый год 

Фактическое 
значение за от-
чѐтный период 

Характеристика при-
чин отклонения от за-
планированных значе-

ний 

Источник ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя* 

Количество публичных вы-
ступлений по показу, органи-
зации показа (концертов) и 
концертных программ, в том 
числе: 

ед. 24    

Количество сборных концертов: 

Стационар ед. 20    

На выезде ед. 4    

Качество оказываемой услуги (по итогам года) 

1. Загрузка зрительного зала % 86,1    

2. Процент обоснованных жа-
лоб потребителей, поступив-
ших в вышестоящие и надзор-
ные органы, по которым были 
приняты меры 

% 0 

   

3. Удовлетворѐнность жителей 
ЗАТО Звѐздный качеством 
проведения культурно-
досуговых мероприятий 

% 83,5 

   

4. Доля населения, посещаю-
щего концерты  
и концертные программы 

% 78,0 
   

5. Укомплектованность кадра-
ми 

% 100 
   

6. Отношение средней зара-
ботной платы работников му-
ниципальных учреждений 
культуры  
к средней заработной плате  
в Пермском крае, установлен-
ной в плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Измене-
ния в отраслях социальной 
сферы, направленные на по-
вышение эффективности сфе-
ры культуры в Пермском 
крае», утверждѐнной распоря-
же-нием Правительства Перм-
ского края от 01.03.2013  
№ 58-рп 

% 100 
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*источник информации о фактическом значении показателя указывается в соответствии со столбцом 9 таблицы 3.1, 
столбцом 8 таблицы 3.2. 

 
8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 
по итогам квартала - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 
по итогам года - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 
8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, отсутствует. 
 

 
РАЗДЕЛ II 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
2. Потребители муниципальной услуги: физические и юридические лица. 
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование пока-
зателя 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Формула 
расчѐта 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник ин-
формации о зна-
чении показате-

ля (исходные 
данные для еѐ 

расчѐта) 

отчѐтный 
финансовый 

год 
(2016) 

текущий 
финансо-
вый год 
(2017) 

очередной 
финансо-
вый год 
(2018)

 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество меро-
приятий  
для социально-
незащищѐнных сло-
ѐв населения 

ед. По факту 19 20 21 22 23 Внутренний мо-
ниторинг дея-
тельности учре-
ждения 

2. Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей, посту-
пивших  
в вышестоящие и 
надзорные органы,  
по которым были 
приняты меры 

% Жм : Ж * 100, где:  
Жм – число обосно-
ванных жалоб по-
требителей, посту-
пивших в выше-
стоящие и надзор-
ные органы, по ко-
торым в отчѐтном 
периоде были при-
няты меры; 
Ж – число обосно-
ванных жалоб по-
требителей, посту-
пивших в отчѐтном 
периоде в выше-
стоящие и надзор-
ные органы 

0 0 0 0 0 Жалобы потре-
бителей  
и сведения  
о принятых  
по ним мерах  

3. Удовлетворѐн-
ность жителей ЗАТО 
Звѐздный качеством 
проведения куль-
турно-массовых ме-
роприятий 

% Пу. : П * 100, где:  
Пу – количество по-
требителей услуги, 
удовлетворѐнных 
качеством и резуль-
татом предоставле-
ния услуги; 
П – общее количе-
ство обратившихся 
потребителей услу-
ги 

- 83,0 83,5 84,0 84,5 Внутренний мо-
ниторинг дея-
тельности учре-
ждения (опреде-
ляется путѐм оп-
роса обратив-
шихся потреби-
телей услуги), 
сайт оценки ка-
чества муници-
пальных услуг 

4. Доля населения, 
посещающего куль-
турно-массовые ме-
роприятия 

% По факту - 78,0 78,0 78,0 78,0 Внутренний мо-
ниторинг дея-
тельности учре-
ждения 

5. Укомплектован-
ность кадрами 

% Ук.ф. : Ук.п. * 100, 
где: Ук.ф. – уком-
плектованность кад-
рами (факт); 
Ук.п. – укомплекто-
ванность кадрами 
(план) 
 

- 100 100 100 100 Штатное распи-
сание, тарифи-
кационный спи-
сок, утверждѐн-
ные приказом 
руководителя 
учреждения 
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6. Отношение сред-
ней заработной пла-
ты работников му-
ниципальных учре-
ждений культуры к 
средней заработной 
плате, в Пермском 
крае, установленной 
в плане мероприятий 
(«дорожной карте») 
«Изменения в отрас-
лях социальной сфе-
ры, направленные на 
повышение эффек-
тивности сферы 
культуры в Перм-
ском крае», утвер-
ждѐнной распоряже-
нием Правительства 
Пермского края от 
01.03.2013  
№ 58-рп 

% СЗПк : ЗПпк * 100, 
где: СЗПк – средняя 
заработная плата 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры; 
СЗПпк – средняя за-
работная плата  
в Пермском крае 

84,7 90 100 100 100 Форма № ЗП-
культура «Све-
дения  
о численности  
и оплате труда 
работников сфе-
ры культуры  
по категориям 
персонала», ут-
верждѐнная 
Приказ Росстата  
от 25.12.2017  
№ 864   

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 
показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Значение показателей объѐма  
муниципальной услуги 

Источник информации о значе-
нии показателя 

отчѐтный 
финансо-
вый год 
(2016) 

текущий 
финансо-
вый год 
(2017) 

очередной 
финансо-
вый год 
(2018) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй год 
планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество культур-
но-массовых меро-
приятий,  
в том числе: 
- творческих (фести-
валь, выставка, кон-
курс, смотр); 
- методических (се-
минар, конферен-
ция); 
- культурно-
массовых (иные зре-
лищные мероприя-
тия) 

ед. 199 200 
 
 
 

30 
 
 

3 
 

167 
 

202 
 
 
 

31 
 
 

3 
 

168 

204 
 
 
 

32 
 
 

3 
 

169 

206 
 
 
 

33 
 
 

3 
 

170 

Внутренний мониторинг дея-
тельности учреждения, форма  
7-НК «Сведения об организа-
ции культурно-досугового ти-
па», утверждѐнная приказом 
Росстата от 07.12.2016 № 764 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятель-

ности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
Постановление Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации мини-

стерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений куль-
туры»; 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждѐнные Верховным Советом Российской Федера-
ции 09.10.1992     № 3612-1; 

Устав МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления ин-

формации 

Размещение информации в 
сети Интернет  

Размещение информации на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермского края 
http://zvezdny.permarea.ru и на сайте муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» http://dk-
zvezdny.itisinfo.ru в соответствии с пунктами 3, 4 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информаци-

Не позднее 10 рабочих 
дней после их измене-
ний 

http://zvezdny.permarea.ru/
http://dk-zvezdny.itisinfo.ru/
http://dk-zvezdny.itisinfo.ru/
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онно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информа-
ции об образовательной организации, утверждѐнных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582    

Информирование потребите-
лей услуги в устной (при их 
личном обращении или по 
телефону) или письменной 
форме 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения 

Размещение информации на 
информационных стендах в 
помещении учреждения  

Информационные материалы о муниципальной услуге, предостав-
ляемой учреждением  

По мере изменения ин-
формации 

Размещение информации в 
информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного» 

Информационные материалы о муниципальной услуге, предостав-
ляемой учреждением 

По мере изменения ин-
формации 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муници-

пальной услуги;  
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муници-

пальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
Контроль за оказанием муниципальных услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отде-

лом администрации ЗАТО Звѐздный посредством сбора информации и анализа информации по установленной форме (таб-
лица 8.1), публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреждения 
(далее – отчѐтность). 

 

Формы контроля Периодичность 
Отделы администрации ЗАТО Звѐздный, 
осуществляющие контроль за оказанием 

 услуг 

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме 
выездной проверки 

В соответствии с планом, графиком 
проведения выездных проверок, но не 
реже двух раз в год 

Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный, финансовый отдел 
администрации ЗАТО Звѐздный, общий от-
дел администрации ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обраще-
ниям, жалобам и предложениям 
родителей (законных представите-
лей) потребителей услуги, надзор-
ных органов и др.  

По мере необходимости (в случае полу-
чения обращений, жалоб, предложений 
родителей (законных представителей) 
потребителей услуги, надзорных орга-
нов и др.) 

Отдел образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

 
8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания. 

 

Отчѐт об исполнении муниципального задания  
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
(наименование учреждения) 

по состоянию на _________________________ 
                                 (указать отчѐтный период) 

 

Наименование 
показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Значение, утвер-
ждѐнное  

в муниципальном 
задании на отчѐт-
ный финансовый 

год 

Фактическое 
значение  

за отчѐтный пе-
риод 

Характеристика при-
чин отклонения от за-
планированных зна-

чений 

Источник ин-
формации  

о фактическом 
значении пока-

зателя* 

Количество культурно-массовых 
мероприятий, в том числе: 
- творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр); 
- методических (семинар, конфе-
ренция); 
- культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия) 

ед. 

202 
 

31 
 

3 
 

168 
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Качество оказываемой услуги (по итогам года) 

1. Количество мероприятий для 
социально незащищѐнных слоев 
населения 

ед. 21 
   

2. Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в вы-
шестоящие и надзорные органы, по 
которым были приняты меры 

% 0 

   

3. Удовлетворѐнность жителей 
ЗАТО Звѐздный качеством прове-
дения культурно-массовых меро-
приятий 

% 83,5 

   

4. Доля населения, посещающего 
культурно-массовые мероприятия 

% 78,0 
   

5. Укомплектованность кадрами % 100    

6. Отношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры к средней 
заработной плате в Пермском крае, 
установленной в плане мероприя-
тий («дорожной карте») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры в 
Пермском крае», утверждѐнной 
распоряжением Правительства 
Пермского края от 01.03.2013  
№ 58-рп 

% 100 

   

*источник информации о фактическом значении показателя указывается в соответствии со столбцом 9 таблицы 3.1, 
столбцом 8 таблицы 3.2. 

 
8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 
по итогам квартала - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 
по итогам года - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 
8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, отсутствует. 

РАЗДЕЛ III 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки.   

2. Потребители муниципальной услуги: Физические и юридические лица. 
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество оказываемой муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчѐта 

Значение показателей качества муниципальной услуги 
Источник ин-

формации 
о значении пока-

зателя 

отчѐтный 
финансо-
вый год 
(2016) 

текущий 
финансо-
вый год 
(2017) 

очередной 
финансо-
вый год 
(2018) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Охват населения 
услугами библиоте-
ки 

% Пол. : Н * 100, 
где: Пол. – коли-
чество пользова-
телей; 
Н – численность 
населения 

29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 Внутренний мо-
ниторинг дея-
тельности учре-
ждения  

2. Процент квали-
фицированного 
библиотечного пер-
сонала 

% Пк : По * 100, где: 
Пк – количество 
работников с 
высшим профес-
сиональным или 
средним специ-
альным образова-
нием; 
По – общее коли-
чество библио-
течных работни-
ков 

34 34 34 34 34 Штатное распи-
сание, тарифика-
ционный список,  
утверждѐнные 
приказом руко-
водителя учреж-
дения 
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3. Обеспечение ста-
бильной работы ав-
томатизированных 
рабочих мест (далее 
- АРМ) пользовате-
лей и специалистов, 
точек доступа к ре-
сурсам Интернет   

Количество 
АРМ пользо-
вателей и 
специалистов 

По факту 5 5 5 5 5 Форма 1-ВПБ 
«Сведения  
о библиотеке», 
утверждѐнная 
приказом Росста-
та от 20.05.2010 
№ 194  

Количество 
АРМ  
с доступом  
к Интернету 

По факту 3 3 3 3 3 Форма 1-ВПБ 
«Сведения  
о библиотеке», 
утверждѐнная 
приказом Росста-
та от 20.05.2010 
№ 194  

4. Процент обосно-
ванных жалоб по-
требителей, посту-
пивших  
в вышестоящие и 
надзорные органы, 
по которым были 
приняты меры  

% Жм : Ж *100, где: 
Жм – число обос-
нованных жалоб 
потребителей, по-
ступивших в вы-
шестоящие  и над-
зорные органы,  
по которым в от-
чѐтном периоде 
были приняты ме-
ры; 
Ж – число обос-
нованных жалоб 
потребителей, по-
ступивших в от-
чѐтном периоде в 
вышестоящие и 
надзорные органы 

0 0 0 0 0 Жалобы потре-
бителей  
и сведения  
о принятых  
по ним мерах  
в соответствии  
с Федеральным 
законом Россий-
ской Федерации  
от 29.12.1994  
№ 78-ФЗ  
«О библиотечном 
деле» 

5. Отношение сред-
ней заработной пла-
ты работников му-
ниципальных учре-
ждений культуры к 
средней заработной 
плате, установлен-
ной в плане меро-
приятий («дорож-
ной карте») «Изме-
нения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение эффек-
тивности сферы 
культуры  
в Пермском крае», 
утверждѐнной рас-
поряжением Прави-
тельства Пермского 
края от 01.03.2013 
№ 58-рп  

% СЗПк : СЗПпк * 
100, где: СЗПк – 
средняя заработ-
ная плата работ-
ников муници-
пальных учрежде-
ний культуры; 
СЗПпк – средняя 
заработная плата  
в Пермском крае 

84,4 85 100 100 100 Форма № ЗП-
культура «Све-
дения о числен-
ности  
и оплате труда 
работников сфе-
ры культуры по 
категориям пер-
сонала», утвер-
ждѐнная  
приказ Росстата 
от 25.12.2017  
№ 864  

6. Количество заре-
гистрированных 
пользователей 

чел. Всего, 
 
в том числе: 
в стационарных 
условиях 
вне стационара 

2627 
 
 

1000 
 

1627 

2630 
 
 

1000 
 

1630 

2640 
 
 

1000 
 

1640 

2650 
 
 

1000 
 

1650 

2660 
 
 

1000 
 

1660 

Форма 1-ВПБ 
«Сведения о 
библиотеке», ут-
верждѐнная при-
казом Росстата от 
20.05.2010  
№ 194  

7. Сохранение объ-
ѐма выданных до-
кументов  
на различных носи-
телях 

Количество 
выданных 

документов 

Всего, 
 
в том числе: 
в стационарных 
условиях 
вне стационара 

64568 
 
 

32284 
 

32284 

65000 
 
 

32500 
 

32500 

65010 
 
 

32510 
 

32500 

65020 
 
 

32520 
 

32500 

65030 
 
 

32530 
 

32500 

Форма 1-ВПБ 
«Сведения  
о библиотеке», 
утверждѐнная 
приказом Росста-
та от 20.05.2010  
№ 194  

8. Количество вы-
полненных справок 

ед. По факту 5228 3000 3010 3020 3030 Внутренний мо-
ниторинг дея-
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тельности учре-
ждения 

9. Формирование 
документально-
исторического ар-
хива материалов 
ЗАТО Звѐздный  
по патриотическому 
воспитанию 

ед. По факту 1 1 1 1 1 В соответствии  
с Планом меро-
приятий («до-
рожная карта») 
по перспектив-
ному развитию 
общедоступных 
библиотек Рос-
сийской Федера-
ции на 2017-2021 
годы, утвер-
ждѐнным Мини-
стерством куль-
туры Российской 
Федерации 
27.04.2017 

10. Количество ме-
тодических материа-
лов в документаль-
но-историческом ар-
хиве 

ед. По факту 50 50 51 52 53 Опись материа-
лов 

 
3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 
показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
е-

р
ен

и
я
 

Формула 
расчѐта 

Значение показателей качества муниципальной услуги 
Источник 

информации  
о значении  
показателя 
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0

2
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 
посещений 

ед. Всего 
 

в том числе: 
в стационарных ус-
ловиях 
вне стационара 

21603 
 
 

10000 
 

11603 

22000 
 
 

10000 
 

12000 

22010 
 
 

10010 
 

12000 

22020 
 
 

10020 
 

12000 

22030 
 
 

10030 
 

12000 

Форма 1-ВПБ 
«Сведения о 
библиотеке», 
утверждѐнная 
приказом Рос-
стата от 
20.05.2010  
№ 194  

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги.  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 
Закон Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»;  
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации»; 

Приказ Росстата от 20.05.2010 № 194 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры 
России федерального статистического наблюдения за деятельностью библиотек»; 

Приказ Росстата от 25.12.2017 № 864 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 
труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 
повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации 
на 2017-2021 годы, утверждѐнный Министерством культуры Российской Федерации 27.04.2017; 

Устав МБУК ДК ЗАТО Звѐздный. 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.  
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

 информации 

Размещение информации в сети Ин-
тернет  

Размещение информации на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермского края 
http://zvezdny.permarea.ru и на сайте муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» 
http://dk-zvezdny.itisinfo.ru в соответствии с пунктами 3, 4 Правил 

Не позднее 10 рабочих 
дней после их измене-
ний 

http://zvezdny.permarea.ru/
http://dk-zvezdny.itisinfo.ru/
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размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновле-
ния информации об образовательной организации, утверждѐнных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582    

Информирование потребителей услу-
ги в устной (при их личном обраще-
нии или по телефону) или письмен-
ной форме 

Информация об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения 

Размещение информации на инфор-
мационных стендах в помещении уч-
реждения  

Информационные материалы о муниципальной услуге, предостав-
ляемой учреждением  

По мере изменения ин-
формации 

Размещение информации в информа-
ционном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного» 

Информационные материалы о муниципальной услуге, предостав-
ляемой учреждением 

По мере изменения ин-
формации 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  

 ликвидация учреждения; 

 реорганизация учреждения; 

 перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию му-
ниципальной услуги;  

 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 

 иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания му-
ниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены на оплату муниципальной услуги отсутствуют. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
Контроль за оказанием муниципальных услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отде-

лом администрации ЗАТО Звѐздный посредством сбора информации и анализа формы № 1-ВПБ «Сведения о библиотеке», 
утверждѐнной приказом Росстата от 20.05.2010 № 194, публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов внутрен-
него мониторинга деятельности учреждения (далее – отчѐтность). 

 

Формы контроля Периодичность 
Отделы администрации ЗАТО Звѐздный, 
осуществляющие контроль за оказанием 

услуг 

Последующий контроль в форме каме-
ральной проверки отчѐтности 

Ежеквартально  Отдел образования и воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

Последующий контроль в форме выезд-
ной проверки 

В соответствии с планом, графиком проведе-
ния выездных проверок, но не реже двух раз в 
год 
 

Отдел образования и воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐздный, финансовый 
отдел администрации ЗАТО Звѐздный, 
общий отдел администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Внеплановая проверка по обращениям, 
жалобам и предложениям потребителей 
услуги, надзорных органов и др.  

По мере необходимости (в случае получения 
обращений, жалоб, предложений потребите-
лей услуги, надзорных органов и др.) 

Отдел образования и воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

 
8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания. 
 

Отчѐт об исполнении муниципального задания 
МБУК ДК ЗАТО Звѐздный 

(наименование учреждения) 
по состоянию на _________________________ 

(указать отчѐтный период) 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвер-
ждѐнное в муници-
пальном задании на 
очередной финансо-

вый год 

Фактическое 
значение 

за очередной  
финансовый год 

Характеристика при-
чин отклонения 

от запланированных 
значений 

Источник инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-

казателя * 

Объѐмы муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года) 

1. Количество посещений чел. 22010    

Качество оказываемой услуги (по итогам года) 

1. Охват населения библио-
течными услугами 

% 29 
   

2. Процент квалифициро-
ванного библиотечного пер-
сонала 

% 34 
   

3. Обеспечение стабильной 
работы автоматизированных 
рабочих мест (далее - АРМ) 

количество АРМ 
пользователей 
и специалистов 

5 
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пользователей и специали-
стов, точек доступа к ресур-
сам Интернет   

количество АРМ с 
доступом 

к Интернет 
3 

   

4. Процент обоснованных 
жалоб потребителей, посту-
пивших в вышестоящие и 
надзорные органы, по кото-
рым были приняты меры 

% 0 

   

5. Отношение средней зара-
ботной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры к средней заработ-
ной плате, установленной в 
плане мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности сферы куль-
туры в Пермском крае», ут-
верждѐнной распоряжением 
Правительства Пермского 
края от 01.03.2013 № 58-рп   

% 100 

   

6. Количество зарегистриро-
ванных пользователей, в том 
числе: 
- в стационарных условиях 
- удалѐнно через сеть Ин-
тернет 

чел. 

2640 
 
 

1000 
1640 

   

7. Сохранение объѐма вы-
данных документов на раз-
личных носителях, 
в том числе: 
- в стационарных условиях 
- удалѐнно через сеть Ин-
тернет 

количество выдан-
ных документов 

65010 
 
 
 

32510 
32500 

   

8. Количество выполненных 
справок 

ед. 3010 
   

9. Формирование докумен-
тально-исторического архи-
ва материалов  
ЗАТО Звѐздный по патрио-
тическому воспитанию 

ед. 1 

   

10. Количество методиче-
ских материалов в докумен-
тально-историческом архиве 

ед. 51 
   

* источник информации о фактическом значении показателя указывается в соответствии с графами 9 таблиц 3.1, 3.2. 
 
8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 
по итогам квартала – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом; 
по итогам года – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 
8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, отсутствует. 
 

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
mailto:star@permkray.ru

