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Приложение к постановлению
администрации города Пущино
от ____________________ № ______

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

администрация города Пущино
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета городского округа Пущинл, муниципального учреждения)

и.о. руководителя
(должность)

"

Ю.А. Фомина
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

20

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры и молодёжи" городского округа Пущино Московской
области
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области искусства; Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

Вид муниципального учреждения

Учреждение клубного типа
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
0506001
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

31.12.2015
7
92.31
92.51
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

1

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги

юридические лица; физические лица

07.010.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5

(наименование
показателя)
6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый планового
периода)
периода)
год)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

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

12
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)
2

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6

Показатель объема
муниципальнойуслуги

наименование показателя

7
количество
мероприяти
й
количество
участников
мероприяти
й

Культурномассовые
5039003683503
(иные
9010010701000
0100000000002 зрелищные
мероприятия)
101101

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

20 16 год
(очередной
финансокод
вый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередной
планового
периода) финансовый год)

8

9

10

11

12

Единица

642

226

286

306

Человек

792

33700

35500

37500

13

20 17 год 20 18
год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
10
задание считается выполненным (процентов)
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 муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
у р порядок оказания муниципальнойуслуг услуги
ф
р
р
у ур
искусства"; Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 ""Основы законодательства Российской Федерации о культуре" Постановление Администрации
города Пущино от 13.11.2015 г. №525-п Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:
Способ информирования
1
1.Размещение информации в печатной форме массовой
2.Размещение информации у входа в здание
3.Телефонная консультация
4.Размещение информации в помещениях
5.Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Проводимые мероприятия

Частота обновления информации
3
1 раз в неделю

Режим работы, проводимые мероприятия
Режим работы, проводимые мероприятия
Проводимые мероприятия
Проводимые мероприятия

не позднее чем за 3 дня до мероприятия
ежедневно
не позднее чем за 3 дня до мероприятия
не позднее чем за 3 дня до мероприятия

