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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
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Наименование муниципального учреждения

М униципальное бюджетное учреждение к у л ьтуры "М еаедународный морской клуб"
Н аходкинского г о р о д с к о г о округа__________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения деятельн ость в сфере культуры
Вид муниципального учреждения

учреж дения к у л ьту р ы ______________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

г.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица измерения по
ОКЕИ
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Наименование показателя

7

наименовани
е

код

10

11

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги
2016 год

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наимено
вание
показателя)
2

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
вание
показателя)
3

(наимено
вание
показателя)
4

(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

Значение
показателя
объема

Среднегодовой
размер
платы (цена,
тариф)

2016 год

2016 год

10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалъной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды
Сайт учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Режим работы, уголок потребителя
Полная информация об услугах учреждения

Частота обновления информации
3
по мере необходимости
по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Ь’аздел

1

0000000000

Организация деятельности клубных формирований и формирований
1. Наименование работы самодеятельного народного творчества____________________________
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 0053019630
по базовому 7025100000
0000000041
(отраслевому) перечню
01101

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

ппкячятеття'^
2

пок'Я'^ятрпа^

пп1ся'?ятрпа'^

покязятепя^

3

4

5

п п кяяятепя^
6

Единица изу ерения по
наименовани
код
е
11
10

Наименование показателя
7

Доля зрителей, удовлетворенных
качеством услуги от общего числа
опрощенных зрителей
Количество участников клубных
формирований
Доля творческих коллективов,
отдельных исполнителей, занявщих
призовые места и (или) ставщих
лауреатами на международных,
общероссийских, региональных
фестивалях, смотрах, конкурсах и
других творческих мероприятиях

0000000000005
3019630702510
0000000000004
101101

Значение
показателя
качества
2016 год

Показатель качества работы

12

%

96

ед.

439

%

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
|
|
3.2. Показатели, характеризующие объем работы;

Уникальный
|I/~VWpr4
н
и м ср
г»

Г\D Г\ IJ

Показатель, характеризующий
содержание работы

1

1

.......................

1Указатель,
характеризующий
условия(формы)
выполнения работы

Значение
показателя
объема

Показатель объема работы
1

единица

Среднегодовой
размер
платы (цена,
таоиЛ)

записи

1

наименование показателя
(наимено-

(наимено-

(наимено-

(наимено-

(наимено-

2

3

4

5

6

7

измере]зия
по ОК
наименова
код
ние
8
9

2016 год

2016 год

10

11

0000000000005
3019630702510
0000000000004
101101

количество клубных формирований

ед.

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления;

вид
1

принявший орган
2

дата
.3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Ъ. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправленш в Российской Федерации";__________
Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";____________________________________
Решение Думы Находкинского городского округа от 29.06.2005 № 430 «Об утверждении положения о создании условий для организации досуга и
обеспечения жителей Находкинского городского округа услугами организации культуры"_______________________________________________________
Закон Администрации Приморского края от 29.12.2004г. № 203-КЗ "Об организации и поддержки учреждений культуры и искусства в Приморском
крае"_____________________________________ _____________________________________________________________________________________________
Постановление администрауции Находкинского городского округа от 16.12.2015 г. №1703 "О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Находкинского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания"___________________________________________________________________________________________
Приказ муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерш муниципальных учреждений культуры" Находкинского городского
округа от 22.06.2015 г. № 7-а "Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями культуры и образовательными учреждениями культуры Находкинского городского округа"________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Ъ71. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды
Сайт учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Режим работы, уголок потребителя
Полная информация об услугах учреждения

Частота обновления информации
3
по мере необходим ости
по мере необходим ости

Раздел

ииииииииии
1. Наименование работы

Уникальный номер 0053019631
по базовому 4010100700
1000000081
(отраслевому) перечню
07101

Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы

физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

виды
мешппиятий
(наименование (наименование
показателя!
показателя!
3
1
2
народные гуля
0000000000005
ния, праздники,
3019631401010
торжественные
0700100000008
мероприятия,
102101
памятные даты
0000000000005
3019631401010
фестивали
0500100000008
101101
0000000000005
3019631401010 конкурсы,
0600100000009 смотры
101101

(наименование
показателя!
4

1Указатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
оаботы

(наименование
показателя!
5

(наименование
показателя!
6

Значение
показателя
качества
2016 год

Показатель качества работы

Наименование показателя
7

Единица измерения по
ПКРМ
наименовани
код
е
И
10

12

Доля зрителей, удовлетворенных
качеством услуги от общего числа
опрощенных зрителей

%

96

Динамика количества проведенных
мероприятий по видам и жанрам по
сравнению с предыдущим годом

ед.

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
|
|
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия(формы)

Показатель объема работы

Значение
показателя
объема

Среднегодовой
размер
платы (цена.

Уникальный
номер
реесгровой
записи

виды
территориал
мероприяти
ьное
й
ограничение
(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2
3
народные
гуляния,
0000000000005
праздники,
3019631401010
торжественн
0700100000008
ые меропри
102101
ятия, памят
по месту
ные латы
расположен
0000000000005
ИЯ
3019631401010
фестивали
организации
0500100000008
101101
1

наименование показателя
(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

4

5

6

0000000000005
3019631401010 конкурсы,
0600100000009 смотры
101101

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

2016 год

2016 год

10

11

количество проводимых мероприятий

ед.

1

количество проводимых мероприятий

ед.

1

количество проводимых мероприятий

ед.

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
|
|
Часть 3 .1 1рочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидацш, реорганизацш, изменение типа и вида,
лишение лицензии, исключение услуги из перечня муниципалышх услуг, нарушение законодательства РФ или устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
'
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Плановые тематические проверки
Внеплановые проверки

Периодичность
2
в соответствии с утвержденными графиками
проверок
по мере необходимости, в случае поступления
жалоб от получателей услуги

Главные распорядители бюджетных средств.
3
муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений культуры" Находкинского
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
_________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодная
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в срок
до 1 февраля года, следующего за отчетным_____________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В срок предоставления отчета об исполнении_муниципального_______
задания учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дедиторскои) задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*
____________________________________________________________________
*В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при
принятии главным распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению
и финансовому обеспечению муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

