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Муниципальное задание

r/Ь

муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Энергетик" города Зеи
(наименование муниципального учреждения)

на 2016 год
ЧАСТЫ
(при установлении муниципального задания на выполнение услуги (услуг) и работы (работ))
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Показ кинофильмов
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
№
отчетный
текущий
очередной
1-й год
измерения
п/п
финансовый финансовый финансовый планового
год
год
периода
год
1

Число зрителей

человек

2121.00

4636.00

4200.00

0.00

. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *
Ед. измерения Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя
№
Очередной
Первый год
Отчётный
Текущий
п/п качества
финансовый финансовый финансовый планового
год
периода
год
год
0
процент
0
0
95
Уровень удовлетворенности
1
пользователей качеством оказания
услуг

2-й год
планового
периода
0.00

Источник информации о
значении показателя

отчет учреждения

Второй год
планового
периода

Источник информации о
значении показателя

0

* Заполняется по решению органа местного самоуправления, выполняющего функции и полномочия учредителя бюджетного
учреждения, в случае установления показателей качества муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Закон Амурской области от 05.04.1999 №135-03,0 культуре
- Постановление администрации города Зеи от 27.11.2013 №1908, Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение
культуры и искусства города Зеи на 2014-2020 годы"
-Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 27.08.2006 №194, Положение "О создании условий для организации
досуга и обеспечения жителей города Зеи услугами культуры"
Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №206, Положение "О музейном деле в городе Зее"
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-Ф3, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Состав размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования
п/п
Рекламный стенд возле МАУ ДК "Энергетик"
1
афиша, информация о предстоящем мероприятии
график по дням, время, аудитория
2
Расписание занятий клубных формирований (в холле ДК
"Энергетик")
3
РекламнЬе объявление в СМИ (газета, радио, телевидение)
информация о предстоящем мероприятии
4

Рекламный щит в холле ДК "Энергетик"

информация о работе кружков, студий, объединений

Частота обновления информации
по мере необходимости
ежемесячно
по мере необходимости
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
- ликвидация или реорганизация учреждения
- создание автономного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного учреждения
учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно будет не выполнено

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
Наименование услуги
п/п

Цена (тариф)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия
Формы контроля
№
п/п
Проведение опроса пользователей по вопросу удовлетворения качеством
1
предоставления услуг путем анкетирования
Сбор и обработка информации, предоставление письменного отчета о
2
выполнении задания по утвержденной форме
3
Оценка выполнения муниципального задания, предоставление
письменного отчета о выполнении задания по утвержденной форме

Единица измерения

и порядок его досрочного прекращения
Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Администрация города Зеи
1 раз в год в 4
квартале
1 раз в квартал
Администрация города Зеи
2 раза в год

Администрация города Зеи

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя
№
п/п

1

Уровень удовлетворенности пользователей
качеством оказания услуг

2

Число зрителей

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Источник информации о
Характеристика
причин отклонения фактическом значении
показателя
от
запланированных
значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
до 15 числа квартала следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
до 15 июля по итогам полугодия, до 25 января очередного финансового года
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроль за исполнением) муниципального задания:

ЧАСТЬ 2
(при установлении муниципального задания на выполнение услуги (услуг) и работы (работ))
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной работы
Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Характеристика
работы
Название работы
Содержание работы
Планируемый результат выполнения работы
№
Отчетный год Текущий
Очередной
Первый год
п/п
финансовый финансовый планового
год
год
периода
14
количество клубных формирований
15
15
0
1 Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества

Второй год
планового периода
0

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
ликвидация или реорганизация учреждения
создание автономного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного учреждения
учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно будет не выполнено
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
п/п
исполнением муниципального задания
1
Проведение опроса пользователей по вопросу удовлетворения 1 раз в год в 4 квартале Администрация города Зеи
качеством предоставления услуг путем анкетирования
2

Сбор и обработка информации, предоставление письменного 1 раз в квартал
отчета о выполнении задания по утвержденной форме

Администрация города Зеи

3

Оценка выполнения муниципального задания,
2 раза в год
предоставление письменного отчета о выполнении задания по
утвержденной форме

Администрация города Зеи

5? Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный в муниципальном
№
п/п задании на отчетный период
1

Фа1стические результаты,
достигнутые в отчетном периоде

Источник (и) информации о фактически достигнутых
результатах

95.00

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
до 15 числа квартала следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
до 15 июля по итогам полугодия, до 25 января о ч е р е д н о г а 4 и 4 ж ш 6 5 в 9 р с г г о д а
5.4. Иная информация, необходимая для исполнени^контроля

Директор

ением) муниципального задания

С.А. Гурская

