
Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

на 20 18

Форма по 

ОКУД

20  годов

(указывается вид деятельности муниципального  учреждения 

из общероссийского базового (отраслевого) перечня или регионального перечня)

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 01

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

Дата окончания 

действия ¹

01.01.2018

Код по сводному 

реестру

47

УТВЕРЖДАЮ

администрации Партизанского городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств местного бюджета)

Начальник отдела И.М. Орлова

Наименование муниципального 

учреждения муниципальное бюджетное учреждение  "Дом культуры Лозовый"

Отдел культуры и молодежной политики

 г.

Коды

90.04.3
Вид деятельности муниципального 

учреждения 

Культура и кинематография

год и на плановый период 20 19 и 20



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 
³

8 8Количество 

мероприятий 

базовых 

коллективов

0 0

47.012.0

наименование 

показателя⁴

в абсолютных 

показателяхнаименование ⁴

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниицпальной услуги

75 75

20

единица 8 0 0

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому)

перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги ⁶

19

54

в стационарных 

условиях

единица измерения

792

процент 744

642

8128

 год

10

код по 

ОКЕИ ⁵

(очередной 

финансовый

год)

75

 год

8128

6 9

Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
²

Раздел 1

(наименование 

показателя)
⁴

8128

20 18

7 8

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год

11 12 13

20 20

14

±5 ±406

2. Категории потребителей 

муниципальной  услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)⁴

(наименование 

показателя)⁴

(наименование 

показателя)⁴

(наименование 

показателя)
⁴

Количество 

посещений

человек

Доля клубных 

формирований 

для детей и 

подростков от 

общего числа 

клубных 

формирований

47012000100000

001000100

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

с учетом всех 

форм

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи ⁴

1 2 3



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование 

показателя)⁴

принявший орган

642в 

стационарных 

условиях

Количество 

клубных 

формирований

единица

код по 

ОКЕИ ⁵
(наименование 

показателя)⁴

наимено-

вание 

показа-

теля ⁴

наименование

8 8 8

дата

бесплатно

14 15

вид

2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

20 202020

7 84 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

20 19  год19  год

(очередной 

финансо-

вый год)

18 в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание ⁴

Размер 

платы (цена, тариф)⁷

единица измерения  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

20

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

18  год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)⁴

(наименование 

показателя)⁴

(наименование 

показателя)⁴

 год  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи ⁴

1

Нормативный правовой акт

179 10

бесплатно бесплатно 0 0

13

номер

1

47012000100

00000100010

0

с учетом всех 

форм

12

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги ⁶

11 16

5

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Услуга оказывается бесплатно

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства РоссийскойФедерации о культуре"; 

Закон Приморского края от 29.12.2004 № 203-КЗ "Об организации и поддержке учреждений культуры и искусствав Приморском крае"; 

решение Думы Партизанского городского округа от 14.10.2005 № 215 "Об утверждении положения"О порядке организации досуга и обеспечения 

жителей Партизанского городского округа кслугами организаций культуры" 

2 3 4



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в средствах массовой 

информации

Информация о проводимых мероприятиях, 

достижениях учреждения

По мере необходимости

1 2

Размещение информации на информационных 

стендах

Нормативные документы, текущая информация По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет (на 

официальном сайте учреждения)

Визитная карточка учреждения, текущая 

информация

По мере изменения данных

3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации


