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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

“Централизованная клубная система Пуровского района" 
(наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения))

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Культура и кинематография

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий;
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления!
Наименование нормативных правовых актов Реквизиты нормативных правовых актов

1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания муниципальной услуги

1 2
Основы законодательства Российской Федерации о культуре .N® 3612-1 от 17.11.1992



5 j .  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет анонс, режим работы, обратная связь, отчет о проведенных 
мероприятиях

по мере изменения информации

размещение информации в справочниках, буклетах информация о режиме работы, предоставляемых услугах по мере необходимости

размещение информации у входа в здание информация о режиме работы и проводимых мероприятиях по мере изменения

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы: "Развитие основных направлений культуры";
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы: Постановление Администрации Пуровского района от 31 01 ?014 № 4-ПА' 
™ Р” Г и н и ц и а З Г ММЫ МУНИЦИПМЬН0Й пР0ГРаммы: "Развитие профессионального искусства и народного творчества/поддержка

Наименование основного мероприятия: "Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры"’
Направление расходов: Обеспечение .д ~ г ” юти учреждений культуры (дворцы, дома культуры)

Раздел 2

L Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
IВОрЧбСТВЭ}

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Наименование нормативных правовых актов Реквизиты нормативных правовых актов

1 2



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5Л . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1—1 O T l t f a i l A n n m i n      .  I I ищи J _______V__
- • ж ~  Л щ!_ ' у  I  J  l U * '  J и»

Наименование нормативных правовых актов, регулирую щ их порядок (требования) оказания
муниципальной услуги

1
Основы законодательства Российской Ф едерации о культуре

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок
__________ (требования) оказания муниципальной услуги

2
№ 3612-! от 17.11,1992

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещ ение информации в сети Интернет анонс, режим работы, обратная связь, отчет о проведенных 
мероприятиях

по мере изменения информации

размещ ение информации в справочниках, буклетах информация о режиме работы, предоставляемых услугах по мере необходимости

размещ ение информации у входа в здание информация о режиме работы и проводимых мероприятиях по мере изменения

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы: "Развитие основных направлений культуры";

еквизиты НПА об утверждении муниципальной программы: Постановление Администрации Пуровского района от 31 01 2014 № 4-ПА* 
твор” Г и ш ™ в ' ? аММЫ МуНИЦИПМЬН0Й пРогРаммы: "Развитие профессионщгьного искусства и народного творчества, поддержка

Наименование основного мероприятия: "Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры"- 
аправление расходов: Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1. Учреждение не выполняет работ.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

—  ликвидация учреждения;
—  реорганизация учреждения;

у с л ч г и Т Л -Т  Предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной 
услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе.

^ ^ о с у ^ п Т нТ н,мНе0бХОДИМаЯлДЛЯ ВЬШ0лнен™ (контроля за выполнением) муниципального задания: предоставление иной ин^опмапии 
по запросу Управления культуры Администрации Пуровского района.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3

Камеральная проверка основных 
показателей работы за 
определенный период

ежеквартально Управление культуры Администрации Пуровского района

Проверка книги жалоб учреждения 
на предмет фиксации в ней жалоб 
на качество услуг, а также факт 
принятия мер по жалобам

внепланово -  по поступлению 
жалоб на качество услуг Управление культуры Администрации Пуровского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальные -  до 3 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; предварительный за год — до 05 ноября, годовой — до 12 января года следующего за отчетным
4 .3 . Иные требования к  отчетности о выполнении муниципального задания: н е  установлен ы -
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не установлены.


