
Приложение 9 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

от __________________№____________ 

 

Муниципальное задание 

на 2017 год 
 

 
Наименование муниципального учреждения:  

Муниципальное бюджетное  учреждение Дом культуры "Бригантина"  

Вид деятельности: Культура, кинематография, архивное дело, туризм 

Вид учреждения: Учреждение клубного типа 

 

Часть 2.Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1.Наименование работы: 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного  

народного творчества             

2.Категория потребителей: 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 работы  

Показатель 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения по ОКЕИ Очередной финансовый год 

наименование код 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
07025100000000000004103 Участники клубных 

формирований 

в стационарных 

условиях 

Количество 

участников 

Ед. 642 400-450 

Участники культурно-

досуговых мероприятий  

в стационарных 

условиях 

Количество 

участников 

Ед. 642 20000-20600 

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

( процентов):5% 

 

3.2.Проказатели, характеризующие объем работы 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

 коды 

Форма по ОКУД 0506001 
 

По сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД 92.51 

По ОКВЭД  

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

070251 
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выполнения работы 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения по ОКЕИ Очередной финансовый год 

наименование код 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

070251000000000000041

03 

деятельность клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

в стационарных 

условиях 

Количество 

клубных 

формирований 

Ед. 642 23 

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

процентов):5% 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер, плату (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Работа осуществляется за счет бюджета 

Миасского городского округа . 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1) Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 

2) Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерациив связи с совершенствованием правового положения 

 государственных (муниципальных) учреждений" (с изменениями и дополнениями); 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

4) Базовый (отраслевой) перечень услуг (работ) в сфере "Культура, кинематография, архивное дело" (Утверждено Минкультуры России 16.12.2015); 

5) Постановление Администрации МГО №5365 от 27.09.2016 «Об утверждении  ведомственного перечня муниципальных услуг(работ) предоставляемых и выполняемых муниципальными 

 учреждениями, подведомственными МКУ "Управление культуры"МГО и признании утратившим силу постановления Администрации Миасского городского округа от 06.03.2015 № 1527."; 

6) Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015г. №329-р "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  

 и на содержание имущества муниципальных бюджетныхи автономных учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры» МГО" ( с  изменениями от 15.11.2016 г № 381-р);  

7) Постановление Администрации МГО №3406 от 24.06.2016 «Об утверждении Положения о формировании муниципального  задания на оказание государственных (муниципальных) услуг  

 (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»  

 

5.2.Порядок  информирования  о  муниципальной работе 

 
Способ        

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

В сети Интернет на сайте  

http://культура-миасса.рф 

Информация о мероприятиях: афиша, анонсы 

Информация, связанная  с деятельностью МБУ ДК «Бригантина». 

Еженедельно 

по мере необходимости 
но не реже, чем 1 раз в год. 

Размещение информации у входа в МБУ 

ДК «Бригантина» 

Наименование  МБУ ДК «Бригантина» и информация о режиме его работы. по мере необходимости 

 

На информационных стендах МБУ ДК 

«Бригантина» 

 

Контактная информация о МБУ ДК «Бригантина» и контролирующих органах.  

Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового распорядка, 

расписание уроков, ежемесячный план мероприятий, сведения о бесплатных и платных 

услугах,  порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных 

услуг, настоящий Регламент. 

по мере необходимости 

 

Информирование по телефонам 

 

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МБУ ДК «Бригантина» по 

оказанию услуги.  

На каждое обращение 
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Устная консультация 

 

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МБУ ДК «Бригантина»  по 

оказанию услуги.  

На каждое обращение 

Письменные обращение граждан по 

информационным системам общего 

пользования, через почтовые отделения 
связи.  

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МБУ ДК «Бригантина» по 

оказанию услуги.  

 

На каждое обращение 

  

 

Часть 3.  
Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: изменение нормативно – правовой базы: Изменения Законодательства Российской 

Федерации, Челябинской области, нормативно-правовых актов Миасского городского округа. 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за предоставлением 

услуги 

1 2 3 

Ежемесячный мониторинг По плану Отдел контроля исполнения муниципальных заданий социальной  

сферы Администрации МГО 

 
2.1.Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячно. 

2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- месячный отчет об исполнении муниципального задания -до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

- отчет по ожидаемому исполнению муниципального задания -до 05 декабря текущего финансового года; 
- годовой отчет об исполнении муниципального задания  -до 15 января очередного финансового года. 

2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания: 

в  срок до 25 июня текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период  МБУ Дом культуры 

«Бригантина» должно представить в МКУ «Управление культуры» МГО: 

1) бюджетную смету расходов на плановый период с расшифровкой фактической потребности по каждой статье расходов.  

2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период. 

 

 

Директор МКУ «Управление культуры» МГО                                                                                   Ж.Ю.Мартенс 

 

Главный бухгалтер                                                                                                                                И.В.Поликарпова 

 
Главный экономист                                                                                                                               И.В. Усова 

 

 

 


