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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование Организация деятельности клубных формирований и формирований
муниципальной услуги самодеятельного народного творчества_________________________

2. Категории потребителей ,r г физические лица
муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню 9499160.99.0.ББ7 
7ААООООО

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы

Значение показателя 
качества 
работы

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани
е

код

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

9499160.99.0.
ББ77АА00000

с учетом всех 
форм

платные
в стационарных 

условиях

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

% 744 50 50 50

Количество клубных 
формирований

ед. 642 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ________ 10________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель,
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание работы _ г (формы) выполнения работы
Показатель объема работы

Значение
показателя

объема

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

COJ ZZ0Z 20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наимено
вание

(найме (наимено- (наимено-вание 
но- вание показателя)

(наимено
вание

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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9499160.99.0. с учетом платыы в стационарных
ББ77АА00000 всех форм е условиях количество посещений

О О О О о
792 о о о о оVO чО ЧО —

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _______10______

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

1 2 3 4 5

Локальный акт

М А У К

"М е ж д у н а р о д н ы й  м о р ск  

о й  клуб" Н Г О 17.06.2020 26 АХД

Прейскурант на оказание платных услуг Муниципального автономного учреждения 
культуры «Международный морской клуб» Находкинского городского округа

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 Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Режим работы, уголок потребителя по мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет Полная информация об услугах учреждения по мере необходимости
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Раздел 2

1. Наименование Организация деятельности клубных формирований и формирований
муниципальной услуги самодеятельного народного творчества_________________________

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

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

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню 949916О.99.0.ББ7
8АА00000

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы

Значение показателя 
качества 
работы

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани
е код

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

9499160.99.0.
ББ78АЛ00000

с учетом всех 
форм

бесплатные
в стационарных 

условиях

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

% 744 30 30 30

Количество клубных 
формирований

ед. 642 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий

-  характеризующий условия 
содержание работы ., ,

(формы) выполнения работы
Показатель объема работы

Значение
показателя

объема

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од dо

Cm
тг
г чо
Г Ч 20

22
 г

од

20
23

 г
од

20
24

го
д

(наимено
вание

(найме (наимено- (наимено-вание 
но- вание показателя)

(наимено
вание

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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9499160.99.0. с учетом бесплат в стационарных
ББ78АА00000 всех форм ные условиях

количество посещении чел. 792
оосгч

о00(N
Ооссч
«о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______ 10______

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

1 2 3 4 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 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 Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Режим работы, уголок потребителя по мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет Полная информация об услугах учреждения по мере необходимости
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1 . Наименование
муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий______________  Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей физические лица ,  9004000.99.0.ББ7
муниципальной услуги ____________________________________________________________  (отраслевому) перечню 2АА00001

Раздел 3

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы

Значение показателя 
качества 
работы

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани
е

код

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

9004000.99.0.
ББ72АА00001

культурно-
массовые

бесплатные
на территории 

Российской 
Федерации

Динамика количества 
мероприятий % 744 1 1 1

Количество участников чел. 792

21
31

3

21
72

5

22
13

8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание работы , ,  ^(формы) выполнения работы
Показатель объема работы

Значение
показателя

объема

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наимено
вание

(найме (наимено- (наимено-вание 
но- вание показателя)

(наимено
вание

наименов
анис

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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9004000.99.0.
ББ72АА00001

культурно-
массовые

бесплат
ные

количество проведенных мероприятий ед. 642 56 56 56

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

1 2 3 4 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 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 Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Режим работы, уголок потребителя по мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет Полная информация об услугах учреждения по мере необходимости



8

Раздел 4

1. Наименование
муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей ,г физические лица
муниципальной услуги _____________________________________________ (отраслевому) перечню

Уникальный номер
по базовому

9004000.99.0.ББ8
4АА00001

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы

Значение показателя 
качества 
работы

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани
е код

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

9004000.99.0.
ББ84АА00001

культурно-
массовые

платные
на территории 

Российской 
Федерации

Динамика количества 
мероприятий

% 744 1 1 1

Количество участников чел. 792

83
35

84
96

86
57

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ________ [0________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание работы . ,  ч ,(формы) выполнения работы
Показатель объема работы

Значение
показателя

объема

Среднегодовой размер 
платы (цена тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наимено
вание

(найме (наимено- (наимено-вание 
но- вание показателя)

(наимено
вание

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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9004000.99.0.
ББ84АА00001

культурно-
массовые

платны
е

количество проведенных мероприятий ед. 642 125 125 125 200 200 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______ 10______

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший дата номер наименование

1 2 3 4 5

Локальный акт

М А У К

" М еж д у н ар о д н ы й  

м о р ск о й  кл у б " Н Г О 17.06.2020 26 АХД

Прейскурант на оказание платных услуг Муниципального автономное учреждения 
культуры «Международный морской клуб» Находкинского городского округа

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 «Обутверждении 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 Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Режим работы, уголок потребителя по мере необходимости

Сайт учреждения в сети Интернет Полная информация об услугах учреждения по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы_____________________________________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы____________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы

Значение показателя 
качества 
работы

Наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименовани
е

код

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

% 744

ед. 642

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий

характеризующий условия 
содержание работы , .(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение

показателя
объема

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

(наимено
вание

(найме (наимено- (наимено-вание 
но- вание показателя)

(наимено
вание

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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чел. 792

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:

Нормативный правовой акт
вид

н р п п л о ш п п дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
___________ 1__________________________________________ 2___________________ 'У_______________________ i_______________________
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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 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 Периодичность главные распирндшели июджешых средеiи;--------

_ J_______________ 2 3
Плановые тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками 

проверок
муниципальное казенное учреждение 

"Централизованная бухгалтерия муниципальных
Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае учреждений культуры" Находкинского городского

поступления жалоб от получателей услуги 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 задани Годовой отчет об исполнении муниципального задания предоставляется
в срок до 15 января года, следующего за отчетным, квартальный отчет - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В срок предоставления отчета об исполнении муниципального_____
задания учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) 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.


