Приложение № 2
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
__________ Управление культуры и туризма________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета, муниципального учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
__________ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ МАРФИНО"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Создание и организация работы любительских творческих коллективов, студий, кружков, и других клубных
формирований___________________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения

Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

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

0506001

92.51

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел ______ 1
Уникальный номер по базовому
________(отраслевому) перечню

1. Наименование работы:

07.025.1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категория потребителей работы:
В интересах общества_____________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание работы

наименование
показателя
2

наименование
показателя
3

наименование
показателя
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы
наименование
показателя
5

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя
6

7

единица
измерения
наимено
код
вание
8
9

20 18 год
(1-й год
планового
периода)
а

20 17 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 19 год
(2-й год
планового
периода)
12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 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)
наименован ие наименован ие наименован ие
показателя
показателя
показателя
4
2
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
наименование
показателя
5

наименован ие
показателя
6

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы
наимено
вание
показа
теля
7

единица
измерения
наименова
ние
8

20 17 год
описание
работы

код
9

10

(очередной
финансовый
год)
11

20 18 год
(1-й год
планового
периода)
12

20 19 год
(2-й год
планового
периода)
13

Количеств
о клубных
формирова
ний

ед.

642

17

17

17

Число
участников

чел.

792

445

445

445

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Невыполнение требований, установленных настоящим муниципальным заданием, изменение типа или реорганизация существующего муниципального
учреждения, ликвидация учреждения___________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Предварительная

Форма контроля

Периодичность

1

2
Один раз в год при формировании бюджета городского
округа Мытищи и муниципального задания на очередной
финансовый год

Органы власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Управление по регулированию тарифно-ценовой и
налоговой политики администрации городского
округа Мытищи, Управление культуры и туризма
городского округа Мытищи

Текущая

В соответствии с утвержденным планом проверок

Управление по регулированию тарифно-ценовой и
налоговой политики администрации городского
округа Мытищи, Управление культуры и туризма
городского округа Мытищи

Последующая

В соответствии с утвержденным графиком проверок
Контрольного управления администрации городского
округа Мытищи

Контрольное управление администрации городского
округа Мытищи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с порядком формирования муниципального задания, утвержденным
постановлением от 31.03.2016 г. №967.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
__________________ __________ ____ ______________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом, годовой отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Согласовано:
И.о. заместителя главы администрации
городского округа Мытищи

Получено: ■/fc.O'f JjO
дата

Н.Е. Вихляева

