АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ^

» 06

2016 г. №
г. Карталы

Об утверждении Муниципального
задания Муниципального казенного
учреждения «Дом культуры
«40 лет Октября» на 2016 год • :
!

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Карталинского городского поселения от
27.05.2016 года № 411 «Об утверждении порядка формирования
муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Уставом
Карталинского городского поселения,
Администрация Карталинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Муниципальное задание Муниципального
казенного учреждения «Дом культуры «40 лет Октября» на 2016 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января
2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

I

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Карталинского городского поселения
от Ж€06.
2016г. № _ ^ Э _ 3 _

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2016 год

Наименование
муниципального учреждения Муниципальное
культуры «40 лет Октября»

Форма по
ОКУД

казенное учреждение «Дом,

КОДЫ
0506001

:

Вид деятельности муниципального учреждения
библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Дата
по сводному реестру

Деятельность

Вид муниципального учреждения Культура, кинематография,
дело

архивное

по ОКВЭД
по ОКВЭД

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
РАЗДЕЛ _!_
1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица

программ

92.51

2

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

3

2

07002000900)'0000000 Виды концертов и концертных
2103
программ

Места проведения концертов и
концертных программ

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
4

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги
2016 гол (очередной
финансовый год)

наименование

код

5

6

7

С учетом всех
форм

Количество
посетителей
мероприятий

Человек

792

3695

Стационар

Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
услуги

Единица

642

0

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

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
показателя
объема
муниципальной

Среднегодовой
размер платы .1
(цена, тариг*^

3

муниципальной
услуги

услуги
наименование
показателя

2

1

3

07002000900100000 Виды концертов и
концертных программ
002103

4

•

С учетом всех
форм

Количество
мероприятий

единица измерения по ОКЕИ
наименование

КОД

2016 год
(очередной
финансовый год)

5

6

7

8

Единица

642

160

-

2016 год
(очередной
финансовый год)

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: Бесплатная
Нормативный правовой акт
вид

•принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации о №3612-1 от 09.10.1992г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»:
Федеральный закон от Об. 10.2003г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»:
Федеральный закон от 05.10.1999г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:
Постановление
администрации Карталинского
городского поселения от 27.05.2016 г. №411 «Об утверждении
Порядка
формирования муниципального
задания на оказание услуг (выполнения работ) и финансового обеспечения
выполнения
муниципального задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
информационных стендах
Размещение в печатных
..
средствах массовой, информации
Размещение информации у входа
в здание

Информация, подлежагцая
обязательному размещению на
информационных стендах в
соответствии с требованиями,
установленными
нормативными
документами

По мере поступления

информации

Размещение информации в сети
интернет
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их
оказание
на
платной
основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цепы (тарифы) либо порядок их установления Орган, устанавливающий цены
(тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контангент

Период

-

-

-

-

Предельные цены (тарифы), руб
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
2016
2017
2018

Отчетный
финансовый
год

-

-

-

-

-

-

РАЗДЕЛ

Второй год планового
периода
2019
_

2

1. Наименование услуги Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного
творчества
2. Категории потребителей муиициггальной услуги В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

народного
'•

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения услуги
(по справочнику)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя.

1

2

3

4

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги
2016 год (очередной
финансовый год)

наимено
вапие

код

5

б

7

642

127

744

0

07057000000000000Организация деятельности клубных В стационарных условиях и Количество участников Единица
формирований (клубов по интересам, на открытых площадках
007100
клубных формирований
кружков, любительских
Отсутствие
Процент
объединений)

.1

обоснованных жалоб

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
. . . .

1

*•

2

070570000000000000 Организация деятельности клубных
формирований (клубов по интересам,
07100
кружков, любительских объединений)

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
муниципально
й услуги

• 3

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
Среднегодов
показателя
ой размер
объема
платы (цена,
муниципальн
тариф)
ой услуги

наименование
показателя

2016 год
(очередной
финансовый
год)
8

4

В
Количество
клубных
стационарных
условиях и на формирований
открытых
нлогцадках

единица измерения по
ОКБИ
наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

Единица

642

9

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: Бесплатная

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации о №3612-1 от 09.10.1992г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от. 06.10,2003г. №131-Ф3 «Об- общих принципах - организации местного самоуправления в Российской •
Федерации»:
Федеральный, .закон от. 05.10.1.999г. 184-ФЗ «Об ..общих принципах организагщи законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:
Постановление
администрации Карталинского
городского поселения - от 27.05.2016 г. №411 «Об утверждении
Порядка
Формирования муниципального
задания на оказание услуг (выполнения работ) и финансового обеспечения
выполнения
муниципального задания.»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей о муниципальной услуге:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на
информационных стендах
Размещение в печатных
средствах массовой информации
Размещение информации у входа

Информация, подлежащая
обязательному размещению на
информационных стендах в
соответствии с требованиями,
установленными
нормативными
документами

8

По мере поступления

в здание

информации

Размещение информации в сети
интернет
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных, услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Орган, устанавливающий цены
(тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

-

Период
-

. .
Отчетный '
финансовый
' год
-

Предельные цены (тарифы), руб.
Очередной
Первый год
Текущий,
финансовый
планового
финансовый
год
периода
год •
2017
2018
2016
-

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
РАЗДЕЛ,1
1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

мероприятий

Второй год планового
периода
2019
-

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочнику)

наименование
показателя

Значение показателя качества
работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименован
ие

код

2016 год (очередной
финансовый год)

3

4

5

б

7

Культурно-массовые
(иные зрелищные
мероприятия) на
открытых площадках и в
стационарных условиях

Отсутствие
обоснованных
жалоб

Единица

642

0

Количество
проведенных
мероприятий

Час

2

07049100100000000005101 •• • Типы мероприятий

Показатель качества работы

356

20

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

2

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочнику) наименование единица измерения по ОКЕИ
показателя

3

4

наименование

код

5

6

Значение показателя
объема работы
2016 год (очередной
финансовый год)

7

10

0704910010000000000510Типы мероприятий
1

Количество
Культурно-массовые
мероприятия (иные
проведенных
зрелищные мероприятия) мероприятий
на открытых площадках и
в стационарных условиях

Единица

10

642

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

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация
2. Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за выполнением)
муниципального задания внутренний контроль, внешний контроль

учреждения

•3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

1. Отчет

1 раз в год до 01 февраля

Администрация Карталинского городского

поселения

2. Отчет

Ежемесячно до 27 числа

Администрация Карталинского городского

поселения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания за текущий месяц: до 27 числа текущего

11

месяца
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального
задания

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор

И. Е. Михайлов

(должность)

20

(расшифровка подписи)

г.

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №<1>
на 2016 год
от«

Наименование
муниципального учреждения
Виды деятельности
муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

»

20

г.

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

КОДЫ
0506001

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность
(указывается в соответствии периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального
задания, установленной в муниципальном задании)
(

