
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАТО ГОРОД ФОКИНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

----- ^ ^  ^  г. Фокино № -̂/0 ~/7<Я_

ОЬ утверждении муниципальноТо задания на 2017-ый год 
и на плановый период 2018-2019-ых годов для Муниципального 
бюджетного учреждения Центр культуры и искусства «Спутник» 
городского округа ЗАТО город Фокино

В соответствии с пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 26 Устава 

городского округа ЗАТО город Фокино, постановлением администрации 

городского округа ЗАТО город Фокино от 31.08.2015 № 1662-па

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальное задание на 2017-ый год и на плановый 

период 2018 -  2019-ых годов для Муниципального бюджетного учреждения 

Центр культуры и искусства «Спутник» городского округа ЗАТО город 

Фокино (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017.

019651
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3. Главному редактору МУП РТ «ТТВ» г.Фокино Чапуля Е.В. 

опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Тихоокеанская 

газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО город' Фокино 

Ганшина Д.А.

Г лава городского округа 
ЗАТО город Фокино А.С.Баранов



) )

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа ЗАТО город Фокино 
от <$/, /7 3 . -/?<%_

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017-ый год и на плановый период 2018-2019-ых годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Муниципальное 
бюджетное учреждение Центр культуры и искусства «Спутник» городского округа ЗАТО 
город Фокино____________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): деятельность 
учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

Вид муниципального учреждения: учреждение клубного типа______________________________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному 
реестру
по ОКВЭД

Код

0506001

31.12.2016

07

90.04.3
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число зрителей (человек) количество 
публичных выступлений (единиц)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный 

ном ер реестровой  

записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  

муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения по ОКЕИ

2017-ы й год  

(очередной  

финансовый  

год)

2018-ы й год  

(1 -й  год  

планового  

периода)

2019-ы й  

год (2-й  

год

планового

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено

вание

код

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

070590001000
00000004103

Культурно
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия).

Количество
участников

мероприятия.
Чел. 792 100000 100000 100000

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



3
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

ном ер реестровой  

записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий  

условия (формы ) 

оказания 

муниципальной  

услуги

Показатель объем а  

муниципальной услуги

Значение показателя объем а  

муниципальной услуги
С реднегодовой размер  

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица  

измерения по 

ОКЕИ

2017-ы й

год

(очередной  

ф инансо

вый год)

2018-ы й  

г о д (1 -й  

год

планового

периода)

2019-ы й  

год  (2-й  

год

планового

периода)

2017-ы й

год

(оч еред

ной

ф инансо

вый год)

2018-ы й  

год  (1-й  

год

планового

периода)

2019-ы й  

год  (2-й  

год

планового

периода)(наименование

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

найме
но-

вание

код

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

070590001000
00000004103

Культурно
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия).

Количество
проведенных
мероприятий.

Ед. 642 300 300 300 0 0 0

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 орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление. Администрация 
городского округа 

ЗАТО город 
Фокино.

20.09.2013

... к .

1752-па «Об утверждении Порядка определения оплаты для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа ЗАТО 
город Фокино, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания».
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ;
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения Центр культуры и искусства «Спутник» городского округа ЗАТО город 
Фокино, утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 05.12.2011 №1441- па; 
постановление администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 28.11.2013 №2358-па «Об утверждении целевых 
показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа ЗАТО город Фокино, 
критериев оценки их выполнения»

(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
В сети Интернет на отраслевом разделе 
официального сайта.

Информация о деятельности учреждения: Устав, 
планы, направления деятельности.

По мере необходимости.

По мере необходимости муниципальное задание, 
отчеты об исполнении муниципального задания.

После утверждения, в течение 5-ти дней.

На информационных стендах (уголок получателей 
услуг).

Расписание занятий клубных формирований (график 
занятий, время, кабинет, Ф.И.О. руководителя).

Ежеквартально.

Устав учреждения, ИНН, ОГРН, учредительные 
документы, перечень платных услуг.

Ежегодно.

План мероприятий (перечень мероприятий на 
определенный период, с указанием времени, даты, 
места проведения).

Ежемесячно.

В средствах массовой информации (газеты, 
телепередачи).

Информация о проводимых мероприятиях, 
предоставляемых услугах и т.п.

По мере необходимости.

На баннерах, рекламных щитах, афишах. “* Информация о проводимых мероприятиях, 
предоставляемых услугах и т.п.

По мере необходимости.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы: в интересах общества____________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

07.025.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:___________ ____________________________________ _̂_________

Уникальный 

номер реестровой  

записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  

работы (по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий  

условия (формы ) выполнения 

работы  (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование показателя единица измерения  

по ОКЕИ

2017-ы й

год
(оч еред

ной

финансо  

вый год)

2018-ы й

год
(1-й  год  

планового  

периода)

2019-ы й

год

(2-й  год  

планового  

периода)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено

вание

код

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

070251000000
00000004103

Количество участников 
клубных формирований. Чел. 792 600 600 600

Количество клубных 
формирований ставших 

Лауреатами и 
Дипломантами.

Ед. 642 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)_____ _______________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер  

реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  

работы (по справочникам)

Показатель,

характеризую щ ий условия  

(формы) выполнения  

работы (по справочникам)

Показатель объем а работы Значение показателя объем а  

работы

наименование

показателя

единица  

измерени  

я по 

ОКЕИ

описание работы 2017-ы й

год

(очередн ой  

финансовы  

й год)

2018-ы й

год

(1-й  год  

планового  

периода)

2019-ы й

год

(2-й  год  

планового  

периода)наим ено

вание

код

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наим енова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наим енова

ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0702510000000
0000004103

Количество
клубных

формирований.
Ед. 642

Разработка 
тематических и 

практических программ 
по направлениям 

деятельности клубных 
формирований, набор 

участников,
определение расписания 

занятий, проведение 
занятий.

26 26 26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)_________________________________
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. Невыполнение муниципального задания в полном объеме.
1.2. Невыполнения требований стандарта предоставления услуги/выполнения работы.
1.3. Реорганизация и ликвидация органа исполнительной власти (учредителя учреждения), реорганизация и ликвидация 
учреждения.
1.4. Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
2.1. Работа учреждения по исполнению муниципального задания должна быть направлена на полное удовлетворение 
получателей муниципальной услуги, непрерывное повышение качества предоставления услуги.
2.2. Руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнением муниципального задания, и определяет основные 
цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества исполнения муниципального 
задания.
2.3. Руководитель учреждения обязан:
2.3.1. Обеспечить разъяснение и доведение муниципального задания до сведения всех сотрудников, предоставляющих 
муниципальную услугу.
2.3.2. Четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, предоставляющего 
услугу и контроль качества оказания муниципальных услуг, в том числе закрепить персональную ответственность за контролем 
качества в должностных инструкциях конкретных работников, приказом по учреждению.
2.3.3. Организовать информационное обеспечение процесса предоставления муниципальной услуги.
2.3.4. Обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований выполнения муниципального задания.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет учреждения о выполнении 
муниципального задания.

Ежеквартально. Администрация городского округа ЗАТО город Фокино.

Плановая проверка. В соответствии с планом-графиком проведения 
проверок.

Администрация городского округа ЗАТО город Фокино.

Внеплановая проверка. По мере необходимости (в случае получения 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов).

Администрация городского округа ЗАТО город Фокино.

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: не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и до 15-го января очередного финансового года, следующего за отчетным; предварительный отчет (по
результатам года) представляется учредителю не позднее 20-го декабря текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на 
бумажном и электронном носителях: отчетность размещается на сайте администрации городского округа ЗАТО город Фокино.
4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

№ Наименование показателя качества муниципальной услуги Единица измерения Плановое
значение

1 2 3 4
1. Количество предписаний и нарушений по содержанию учреждения и имущества. ЕД. 2

Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
1. Уровень укомплектованности специалистами. % 100
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1 2 3 4

Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

1. Участие клубных формирований в региональных, краевых и международных конкурсах и фестивалях. ЕД. 20

2. Доля клубных формирований от общего числа ставших Лауреатами и Дипломантами. % 77

3. Количество клубных формирований имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный». ЕД. 25

4. Доля клубных формирований от общего числа имеющих звание «Народный», «Образцовый», 
«Заслуженный ». % 50

5. Уровень укомплектованности специалистами с высшим образованием. % 29
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