УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
Администрации г. Лыткарино
________________ Л.С. Иванова
«30» декабря 2016 г.
┌─────────────────┐
│
1
│
└─────────────────┘
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Мир»
_________________________________
Виды деятельности муниципального
учреждения:
1.Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Вид муниципального учреждения:
учреждение клубного типа

Форма по
ОКУД

Коды
0506001

Дата
по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

92.51
92.31
92.52
92.33
92.53
92.72
92.51
92.51

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
┌────────┐
Уникальный │
│
номер по │
│
базовому │70570000 │
│00000000 │
2. Категории потребителей муниципальной услуги
(отраслевому) │007100103│
В интересах общества, юридические лица, физические лица перечню └────────┘
________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
1. Наименование муниципальной услуги: Организация
деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержание услуги

Форма оказания
услуги

1

2

3

467410000131001860
607057000000000000
007100103

-

-

допустимые (возможные)
муниципальной задание

отклонения

от

установленных

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год

2017 год

2018 год

наименова
ние

код

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

пределах

которых

показателей

качества

муниципальной

услуги,

в

┌───────────────┐
считается выполненным (процентов) │
│
└───────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержание услуги

Справочник форм
оказания
услуг(работ)

1

2

3

467410000131001860
607057000000000000
007100103

-

-

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

4

Количество
клубных
формирований

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2016
год

2017
год

2018
год

2016 год

2017 год

2018 год

10

11

12

наименов
ание

код

5

6

7

8

9

-

10

10

10

единица

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание
┌────────────────────┐
считается выполненным (процентов) │
10
│
└────────────────────┘
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение информации в сети «Интернет»

Информация о режиме работы

Ежегодно

Размещение информации у входа в здание

Информация о справочных телефонах,
специалистах

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

Порядок подачи жалоб и предложений
Информация о предстоящих мероприятиях

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: Показ
(организация показа)концертов и концертных программ

┌────────┐
Уникальный │70630008 │
номер по │00100000 │
базовому │009103103│
│
│
(отраслевому)│
│
перечню └────────┘

2. Категории потребителей муниципальной услуги
В интересах общества, физические лица _
________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержание услуги

Форма оказания
услуги

2

3
Места
проведения
концертов и
концертных
программ,
стационар

1

467410000131001860 Виды концертов и концертных
607063000800100000
программ, сборный концерт
009103103

допустимые (возможные)
муниципальной задание

отклонения

от

установленных

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год

2017 год

2018 год

наименова
ние

код

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

пределах

которых

показателей

качества

муниципальной

услуги,

в

┌───────────────┐
считается выполненным (процентов) │
│
└───────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержание услуги

Справочник форм
оказания
услуг(работ)

1

2

3

467410000131001860
607063000800100000
009103103

Виды концертов и
концертных программ,
сборный концерт

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

4

Места проведения Количество
концертов и
публичных
концертных
выступлений
программ,
стационар

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2016
год

2017
год

2018
год

2016 год

2017 год

2018 год

10

11

12

наименов
ание

код

5

6

7

8

9

-

94

94

94

единица

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание
┌────────────────────┐
считается выполненным (процентов) │
10
│
└────────────────────┘
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
2. Постановление от 25.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций
культуры и искусства».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение информации в сети «Интернет»

Информация о режиме работы

Ежегодно

Размещение информации у входа в здание

Информация о справочных телефонах,
специалистах

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

Порядок подачи жалоб и предложений
Информация о предстоящих мероприятиях

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной работы: Обеспечение
сохранности и целостности историко-архитектурного
комплекса, исторической среды и ландшафтов

┌────────┐
Уникальный │02010000 │
номер по │00000000 │
базовому │09102104 │
│
│
(отраслевому)│
│
перечню └────────┘

2. Категории потребителей муниципальной работы
В интересах общества _
________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
работы

Содержание работы

Форма оказания
работы

1

2

3

467410000131001186
060702010000000000
0009102104

-

-

допустимые (возможные)
муниципальной задание

отклонения

от

установленных

Показатель качества муниципальной
работы
наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной работы

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год

2017 год

2018 год

наименова
ние

код

4

5

6

7

8

9

Доля площади
очищенная от
мусора в общей
площади
территории
предназначенной
для уборки

процент

-

100

100

100

показателей

качества

муниципальной

работы,

в

пределах

которых

┌───────────────┐
считается выполненным (процентов) │
│
└───────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
работы

Содержание работы

Справочник форм
оказания
услуг(работ)

2

3

Показатель объема муниципальной
работы
наименование
показателя

4

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

5

6

Значение
показателя объема
муниципальной работы

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016
год

2017
год

2018
год

2016 год

2017 год

2018 год

7

8

9

10

11

12

-

467410000131001186
060702010000000000
0009102104

-

Площадь
территории

Квадратн
ый метр

-

47925,8

47925,8

47925,8 бесплатно бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное
задание
┌────────────────────┐
считается выполненным (процентов) │
10
│
└────────────────────┘
4. Порядок оказания муниципальной работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы
1. Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение информации в сети «Интернет»

Информация о режиме работы

Ежегодно

Размещение информации у входа в здание

Информация о справочных телефонах,
специалистах

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

Порядок подачи жалоб и предложений
Информация о предстоящих мероприятиях

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация учреждения,
- Реорганизация учреждения,
- Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Администрация города
Лыткарино,
органы Администрации города
Лыткарино с правами
юридического лица,
осуществляющие контроль за
выполнением муниципального
задания

1

2

3

Внутренняя

Квартальная

МУ ДК «Мир»

Внешняя

Квартальная

МКУ «Комитет по делам
культуры, молодежи, спорта и
туризма города Лыткарино»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- Ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- Представлять предварительный отчет об исполнении муниципального задания за текущий финансовый год в срок до 5 декабря 2017
года.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

