ОТЧЕТ по М УНИЦИПАЛЬНМ У ЗАДАНИЮ
за 2021 года

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Международный морской клуб" Находкинского
городского округа______________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения _______ деятельность в сфере культуры___________________
Вид муниципального учреждения

___________ учреждения культуры____________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование
муниципальной услуги

1

Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица

949916О.99.0.ББ77
AA00000

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

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества работы

Единица измерения по
ОКЕИ
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

с учетом всех
форм

(наименование (наименовани
показателя)
е показателя)
5

В

платные

стационарных
условиях

6

наименование

код

2021 год
исполнение

9499160.99.0.
ББ77АА00000

Значение показателя
качества услуги

2021 год
план

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы

8

9

10

и

Доля клубных формирований для
детей и подростков от общего
числа клубных формирований

%

744

50

50

Количество клубных
формирований

ед.

642

2

2

Наименование показателя

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
|
1
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

12

код
9

В

платные

стационарн
ых

количество посещений

чел.

792

2022 год

7

наименов
ание
8

2021 год

(наимено
вание
6

2021 год

(наимено
вание
5

2021 год
исполнение

с учетом
всех форм

(наимено
вание
4

10

и

12

13

14

1 600

9499160.99.0.
ББ77АА00000

(наимено
вание
3

единица
измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021 год план

наименование показателя
(наимено
вание
2

Значение
показателя
объема

Показатель объема работы

О
о

1 600

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 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

Локальный акт

М Б У К "М М К " Н Г О

28.06.2019

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Прескурант на оказание платных услуг Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Международный морской клуб» Находкинского городского округа
24 АХД

5. 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 самоуправления 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-K3 "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"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
2
_ J ________________________
Режим работы, уголок потребителя
Информационные стенды

Частота обновления информации
3
по мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет

по мере необходимости

Полная информация об услугах учреждения
Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги

2

Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей
г
^
муниципальной услуги

,
физические лица

949916О.99.0.ББ78
AA00000

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

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя
качества услуги

Показатель качества работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

9499160.99.0. с учетом всех
форм
ББ78АА00000

бесплатные

(наименование (наименование (наименовани
е показателя)
показателя)
показателя)
4

5

в
стационарных
условиях

6

наименование

код

2021 год
исполнение

Единица измерения по
ОКЕИ

2021 год
план

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы

8

9

10

и

Доля клубных формирований для
детей и подростков от общего
числа клубных формирований

%

744

30

30

Количество клубных
формирований

ед.

642

7

7

Наименование показателя

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

7

наименов
ание

код

2023 год

(наимено
вание
6

2022 год

(наимено
вание
5

2021 год

(наимено
вание
4

2021 год
исполнение

1

(наимено
вание
3

единица
измерения
по ОКЕИ

8

9

10

и

13

14

15

о
00
сч

В

9499160.99.0.
ББ78АА00000

с учетом
всех форм

бесплатные

стационарн
ых

количество посещений

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021 год план

наименование показателя
(наимено
вание
2

Значение
показателя
объема

Показатель объема работы

45 280

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

чел.

792

»/■>

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 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 (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 самоуправления 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-K3 "Об организации и поддержки учреж дений 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 учреж дений Находкинского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Режим работы, уголок потребителя

Частота обновления информации
_________________________ 2_________________________
по мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет

Полная информация об услугах учреждения

по мере необходимости

Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги

3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

9004000.99.0.ББ72
АА00001

физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Значение показателя
качества услуги

Показатель качества работы

2

3

9004000.99.0.
ББ72АА00001

культурномассовые

бесплатные

4

5

на территории
Российской
Федерации

6

наименование

код

2021 год
исполнение

1

(наименование (наименование (наименовани
показателя)
показателя) е показателя)

7

8

9

10

и

Динамика количества мероприятий

%

744

0

1

чел.

792

9225

(наименование
показателя)

2021 год
план

(наименование
показателя)

7230

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

Количество участников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

12

выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименов
ание

код

2021 год

2022 год

2022 год

п я й п т ы

8

9

10

11

13

14

15

ед.

642

56

56

единица
измерения
наименование показателя
(наимено
вание
2

1

|1 Я

9004000.99.0. культурноББ72АА00001 массовые

(наимено
вание
3

(наимено
вание
4

(наимено
вание
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021 год
исполнение

ЯЫ ПОПНРН

Значение
показателя
объема

Показатель объема работы

2021 год план

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показ атель,
характер1ззующий
условия формы)

Показатель, характеризующий
содержание работы

(наимено
вание
6

7
количество проведенных мероприятий

бесплатные

_____ п о О К Т И _____

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 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 (выполнения работы)
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Федеральный закон от б октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 № 4 3 0 «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-K3 "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"_________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информации
3
по мере необходимости

Состав размещаемой информации
Способ информирования
2
__ 1_______________________
Режим работы, уголок потребителя
Информационные стенды
Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги

по мере необходимости

Полная информация об услугах учреждения

Сайт учреждения в сети Интернет

4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей
у
*
муниципальной услуги

,
физические лица

9004000.99.0.ББ84
АА00001

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

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Значение показателя
качества услуги

Показатель качества работы

2

3

9004000.99.0.
ББ84АА00001

культурномассовые

платные

4

5

на территории
Российской
Федерации

6

наименование

код

2021 год
исполнение

1

(наименование (наименование (наименовани
е показателя)
показателя)
показателя)

7

8

9

10

и

Динамика количества мероприятий

%

744

0

0

чел.

792

6137

(наименование
показателя)

2021 год
план

(наименование
показателя)

6125

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование показателя

Количество участников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

12

выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Значение
показателя
объема

наименов
ание

код

2021 год

2022 год

2023 год

8

9

10

и

13

14

15

ед.

642

125

127

200

единица
измерения
наименование показателя
(наимено
вание
2

9004000.99.0. культурноББ84АА00001 массовые

(наимено
вание
3

(наимено
вание
4

(наимено
вание
5

(наимено
вание
6

7
количество проведенных мероприятий

платные

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021 год
исполнение

Показатель объема работы

2021 год план

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показ атель,
характер!1зующий
условия формы)
RUinnTIHPHlря пябпты

Показатель, характеризующий
содержание работы

___ по ГЖ ГИ___

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 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

Локальный акт

М Б У К "М М К " Н Г О

28.06.2019

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Прескурант на оказание платных услуг Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Международный морской клуб» Находкинского городского округа
24 АХД

5. 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 самоуправления 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-K3 "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 учреж дений Находкинского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
_J____________________
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Режим работы, уголок потребителя

Частота обновления информации
3
по мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет

Полная информация об услугах учреждения

по мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида,_______
лишение лицензии, исключение услуги из перечня муниципальных услуг, нарушение законодательства УФ или устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
__________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Периодичность

Главные распорядители бюджетных средств,

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

3
муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений культуры" Находкинского городского
округа

Форма контроля
1
Плановые тематические проверки
Внеплановые проверки

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида,_______
лишение лицензии, исключение услуги из перечня муниципальных услуг, нарушение законодательства РФ ш и 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

Периодичность

________________________1________________________ _____________________ 2_____________________

Главные распорядители бюджетных средств,
3

Плановые тематические проверки
Внеплановые проверки

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

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, ежеквартальная
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Годовой отчет об исполнении муниципального задания предоставляется
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, квартальный отчет - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом_________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В срок предоставления отчета об исполнении муниципального______
задания учреж дение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Директр МБУК "ММК" НГО
Главный бухгалтер

Р.А.Ермаков
А .А . Борода

