Приложение № 1
к Порядку

УТВЕРЖ ДАЮ

Администрация города Кировска с подведомственной
____________________ территорией____________________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных средств)

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗА Д А Н И Е

на 20 18 год

Наименование муниципального учреждения

и плановый период

20

^

' ~

19 , 20 20

М униципальное автономное учреждение культуры "Кировский городской Дворец культуры"

Виды деятельности муниципального учреждения______ Культура, кинематография, архивное дело, туризм______________________________
Вид муниципального учреждения
учреждение клубного типа (070072)______________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий___________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, юридические лица

Код базовой услуги
по базовому
(отраслевому) перечню

07. 059.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный
номер
реестровой
записи
(реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню)
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименов
(наименован (наименован
ание
ие
ие
показателя
показателя) показателя)
)
4
3
5

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20
(очередной
финансовый
год)

19 год 20 20

год

(плановый период)

(наименование
показателя)
6

7

8

9

типы творческих
0705900020000 мероприятий (фестиваль,
выставка, конкурс,
0000003103
смотр)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0705900010000
0000004103

типы творческих
мероприятий (иные
зрелищные мероприятия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0705900060000
0000009103

типы творческих
мероприятий (мастер
класс)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается исполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
(реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню)
1

Показатель,
Показатель объема муниципальной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
характеризующи й
услуги
муниципальной
услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной
оказания
услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
муниципальной
наимено-вание
единица
услуги
(очередно
(очередно
показа
измерения
(наимено (наимено (наимено
й
(наимено
й
теля
(наимено-вание
вание
вание
вание
(плановый период)
(плановый период)
вание
финансов
финансов
показателя)
показател показате показател
ый год)
показателя)
ый год)
ля)
я)
я)
2
4
3
5
6
7
8
9
9

типы творческих
мероприятий
0705900020000
(фестиваль,
0000003103
выставка, конкурс,
смотр)

-

-

-

-

Количество
проведенных
мероприятий

типы творческих
0705900010000
мероприятий
(иные зрелищные
0000004103
мероприятия)

-

-

-

-

Количество
проведенных
мероприятий

типы творческих
мероприятий
(мастер класс)

-

-

-

-

Количество
проведенных
мероприятий

0705900060000
0000009103

единица

единица

единица

37

37

37

-

-

-

57

57

57

-

-

-

19

19

19

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается исполненным (процентов)
______ 5%______
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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
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);
Закон М урманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре" (ст. 11);
Постановление администрации города Кировска от 16.09.2011 № 1097 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг
культуры, искусства и дополнительного образования детей в области культуры и искусства, предоставляемых за счет средств местного бюджета
населению муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией";
Устав города Кировска;_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации на сайте учреждения в сети
Интернет

Состав размещаемой информации
2
Информация о деятельности учреждения.
Анонсы мероприятий.

2. Размещение информации в средствах массовой
информации
3. Размещение информации в справочниках, буклетах

Информация о деятельности учреждения.
Анонсы мероприятий.
Информация об учреждении и режиме работы.
Анонсы мероприятий.

4. Размещение информации на информационном стенде
в помещении учреждения

Информация о деятельности учреждения, режиме
работы, о наборе в клубные формирования, порядок
зачисления в клубные формирования.
Анонсы мероприятий.

Частота обновления информации
о
J

По мере необходимости.
Ежедневно.
По мере необходимости.
В соответствии с Планом мероприятий на текущий
месяц.
По мере необходимости.
По мере необходимости.
В соответствии с Планом мероприятий на текущий
месяц.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Р а зд е л _____ 1_____
1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
_______________________________________________
2. Категории потребителей работы
в интересах общества, физические и юридические лица

Код базовой работы
по базовому
(отраслевому) перечню

07. 025.1

3. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
(реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню)
1
0702510000000
0000004103

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
работы
оказания муниципальной
работы
(наимено (наимено (наимено (наимено
(наимено-вание
вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)
2

3

4

5

Показатель объема муниципальной
работы

наимено-вание
показа
теля

единица
измерения

Значение показателя объема
муниципальной работы

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередно
(очередно
й
й
(плановый период)
(плановый период)
финансов
финансов
ый год)
ый год)

6

10
Количество клубных
формирований

единица

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
исполненным (процентов)
________ 5%
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
реорганизация или ликвидация учреждения; исключе
муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; наличие оснований предполагать, что муниципальное задание не будет___________
выполнено в полном объеме; в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области.______________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
предельные цены (тарифы) на
оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе._______________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания

1

2

3

1. Последующий контроль в форме выездной проверки

2. Последующий контроль в форме документарных проверок
3. Текущий контроль в форме документарной и выездной
проверок

В соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже одного раза в три года;
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов).

Комитет образования, культуры и спорта
администрации города Кировска

Ежеквартально, в рамках текущей деятельности.

Комитет образования, культуры и спорта
администрации города Кировска

В соответствии с планом работы учреждения, в рамках текущей
деятельности.

Комитет образования, культуры и спорта
администрации города Кировска

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.______________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
предоставление пояснительной записки к отчету о выполнении

Разработчик: Ведущий специалист сектора культуры МКУ "Управление социального развития

И.М. Тютюнник

