УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
(подпись, ф.и.о. главного распорядителя средств
бюджета МО "Беломорский муниципальный район"
в ведении которого находятся муниципальные казенные
учреждения/ главы администрации МО "Беломорский
муниципальный район", осуществляющей функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, созданных на базе имущества,
находящегося в муниципальной собственности)
"____" ______________________ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр поморской культуры"
(наименование муниципального учреждения)
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

1. Наименование муниципальной работы

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации в области традиционной народной культуры

2. Характеристика работы
Наименование работы
Выявление, изучение,
сохранение, развитие и
популяризация объектов
нематериального культурного
наследия народов Российской
Федерации в области
традиционной народной
культуры
Выявление, изучение,
сохранение, развитие и
популяризация объектов
нематериального культурного
наследия народов Российской
Федерации в области
традиционной народной
культуры

Содержание работы

Объем собранных и созданных материалов
архива: фотодокументы, аудиозаписи,
видеозаписи, информационная продукция,
сценарные материалы, рабочие материалы (ед.)

Планируемый результат выполнения работы
2015 год
2016 год
2017 год

2014 год

273

Доля мероприятиятий по сохранению, развитию
и популяризации этнокультурных традиций в
39
общем объеме мероприятий (процент)

2018 год

319

260

0

0

35

35

0

0

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ)
Ликвидация учреждения
Обращение в судебные органы потребителя(ей), не удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
Реорганизация учреждения
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального
задания

Контроль за выполнением учреждениями культуры Беломорского
муниципального района муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с Постановлением администрации МО "Беломорский
муниципальный район" от 28 октября 2013 года № 1298

ежемесячная

Администрация муниципального образования "Беломорский муниципальный район"

5. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
1
ежемесячная
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1
не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. Наименование муниципальной работы

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2. Характеристика работы
Наименование работы

Содержание работы

Организация деятельности
клубных формирований и
Количество клубных формирований (ед.)
формирований самодеятельного
народного творчества

Планируемый результат выполнения работы
2015 год
2016 год
2017 год

2014 год

55

55

0

0

Организация деятельности
клубных формирований и
Динамика количества участников коллективов к
1
формирований самодеятельного предыдущему отчетному периоду(процент)
народного творчества

1

1

0

0

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества

0

0

2

0

0

Организация деятельности
Отношение коллективов, имеющих звание
клубных формирований и
"народный" и "образцовый" к общему
формирований самодеятельного
количеству коллективов(процент)
народного творчества

60

60

60

0

0

Организация деятельности
клубных формирований и
Коэффициент востребованности услуги детьми
формирований самодеятельного (процент)
народного творчества

36

38

40

0

0

Количество коллективов - участников
фестивалей и конкурсов различного уровня
(районного, регионального, зонального,
российского, международного)

55

2018 год

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ)
Ликвидация учреждения
Обращение в судебные органы потребителя(ей), не удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
Реорганизация учреждения
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального
задания

Контроль за выполнением учреждениями культуры Беломорского
муниципального района муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с Постановлением администрации МО "Беломорский
муниципальный район" от 28 октября 2013 года № 1298

ежемесячная

Администрация муниципального образования "Беломорский муниципальный район"

5. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
1
ежемесячная
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1
не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. Наименование муниципальной работы

Организация мероприятий

2. Характеристика работы
Наименование работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
2015 год
2016 год
2017 год

2014 год

2018 год

Организация мероприятий

Количество участников мероприятия (чел)

3006

3180

3000

0

0

Организация мероприятий

Количество проведенных мероприятий (шт.)

46

49

45

0

0

Организация мероприятий

Индекс удовлетворенности потребителей
качеством предоставляемой услуги (процент)

0

0

50

0

0

Организация мероприятий

Доля обоснованных жалоб и рекламаций
(претензий) со стороны потребителей по
качеству предоставляемой услуги (процент)

0

0

1

0

0

Организация мероприятий

Охват населения мероприятиями (процент)

29,6

31,3

30

0

0

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ)
Ликвидация учреждения
Обращение в судебные органы потребителя(ей), не удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
Реорганизация учреждения
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Контроль за выполнением учреждениями культуры Беломорского
муниципального района муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с Постановлением администрации МО "Беломорский
муниципальный район" от 28 октября 2013 года № 1298

Периодичность

ежемесячная

5. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
1
ежемесячная
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1
не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального
задания

Администрация муниципального образования "Беломорский муниципальный район"

