
начапьrпк

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ

на 2017 год
от " 30 " декабря 2016 г.

Нмменоваrше }ryншцшI:ulьного rФеждешrя
Мунацuпuшное авmоноrпное учреuсdенuе кульmурь, ||Гороdской,Щворец кульmуры'|

Виды деяте.lтьности NryншцfiаJIьного )лФежденбI

Кчльтчоа- кинематоmафия. аохивное дело. TVDI,BM

Форма по

окуд
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭД

\()/{ы

050600l

92,51

92 з1Вид рrуrппцшаьного }лФежденшI чЕIDеждение шrчбного TrTra
(уквываеrcя вид областною мlншIипшьного )нрежденш из базового (отраслевого) переш)



Часть 1. Сведешrя об оказываемых NIушfiц{IIаJьIъIх усJIугaiх

Раздел l

3. Показатеrм, характерIвующие объем и (rl'Tl) качество Nrylнш{ипiIJIьной услlти:
3, 1 . Показатели, характерrlз}.ющие качество мyrIIпцпrаJБной усlrуги:

Унжшшй
номер реестровой

зшиси

показшеш- хаоапеоизчюций
Показатель качесва м}цпцпшной услlти

значеше показатеш качесва
мушltипмьной уштуги

lоказатilь,
усJIуги

условш (формы) оказаш
мушцшальной усляи

едшица
измереш
по оКЕИ

на 2017 год
(очередной финшсовый год)

Способы обсщмвм нашенова
ние

код

2 4 5 6 7 8

4770з00003з243з
700007002000900
10000000210з102

С }"reToM всех форм Огкрытоmь и доступгость информацип об учреждении Проuеш
,7 
44 l 00%

,Щоrryотимые (возможrше) откJIонения от установленпых показателей качества муIil.trц{тIаjьной усJtуги, в пределtlх которых NryIIшцшItшьное

заданиесtмтаетсявыпоJIIIенным(прочеrrгов) 5%

3.2. Показатешr, характерlтзующие объем NryIfiщипальной усrгуги:

Уша"аьный
номер peec,TpoBoi

зшиси

Показаreль, харшеризуlощий Показатеш обreма пryrпuипа.гьной усrryти
значение показатеrш объема

м}tffцшальЕой услуш

Среднегодовой размер
шаты (цена. тариф)

содержшие муниципшьной

уUrуги

условш (формы) оказаш
м)шrлIипшьной

услуги

единица измеренш
по оКЕИ на 2017 год

(очерелной фшшсовый год)

на 2017 год
(очерелной фшшсовый год)е цоказа-

теля
Способы обоýшвшш ншеновшие код

4 6 8 9

477030000з324зз
700007002000900
100000002l03l02

Стаlцонар
число

зрreлей
чФовек 642 4500 l00

.Щоrryстrаrr.rые (возможrше) oTKJIoHeHIlJI от устilновленНых покшателей объема м},IflflцilIальной усJIуги, в пределах которых IчryНШРrПаJIЬНОе

заданиесчитаетсявыполненным(процеrтгов) 5%



4. Норматтвные пр:lвовые акты, устанавJIиваюIцие размер гl;lаты (цену, тариф) либо порrцок ее (его) устtlновлешrl:

нопмативный ппавовой ак
вид пDиrrlвший оDган дата номер наименование

1 2 з

приказ мАук "гдк" 01.1 1,201( 49 Положение о предоставлении платньrх ycJý/T

5, tlорiдо& отпз!Iш мумщЕ]ьпой услrп
5,1, Цормашше щФЕ!. зкщ !qупр}юцr@ mрядок овш мушдпшвой у.-пуm
Феде!Фщй заrоя 'ОФощ ззоЕод3геDФа Рос.dсiой Фед?шщ о &yБTlTe" or Ф,l0.1992 Jф 3612-1j
П()lшовм. qщ!@iсгращФi КФдорсюю раrош МурмДGой обм Ф 3l,12,2015 JYр И5 "Об ушерждеIm ЦорNд{а форiдrро!.ш, цlвщtаЕIlш зздаIш м о@аЕе муrФfиJБш у!л}т
(!ьIlrl)lrt]Ф. рабог) в l)mц.!m мущтI'М }чр.адФй мупщешою офазоваfiд Ковдорсвdрфt ! ФшшовN обФmбtш вEМ мrlщдвФЕого зада'Ф"
5,2. Порrдох пфорrщов5Ф поrcФдmй поц€бЕi€,lей цущ@fiiо* у.rуп:

Способ инtЬоомиDования состав Dазмешаемой информации Частота обновления информации

1. Размещеппе пшформацпп ва сайте учре)lýцецпя в сетп
Иптерпет

Информация о деятельности учреждения.
Анонсы мероприятий и выставок

По мере необходимости.
Ежедневно

2. Размещеппе ппформацпп в средствах массовой
ппформацшп

Информация о деятельности )л] реr(дения.
Аяонсы мероприягий и выстlвок

По мере необходимости.
В соответствии с ffпаном меропри-ший на текущий мссяц

3. Рязмещенпе ппформацпп у входа в здаЕпе Информация об rlрехtДении и режиме работы По мере необходимости

4. Размещеппе япформацпп па ппформацпопЕом степде в
помещеппf, учреждеппя

Информация о деятельности учреждения
Анонсы меропритгий и выставок

По мере нообходимости.
В соответствии с Планом мероприятий на текущий месяц

5, Размещепше ппформацпп ца слйте адмпппстрацпш
Ковдорского райопа в сетп Иптерпет

Информация об }дrреждении и режиме работы.
Анонсы мороприягий и выставок, предоставляемые ll",Iя размощония на сайте администрации
Ковдорского района

По мере необходимости.
Не реже 1 раза в месяц

'I



Раздел 2

[. Наrлrленоваr*rе мyr{пцfiIаJIьной ус.тrуги Показ (орzаназацuл поксrа) концерпlов u концерmных проZрамм Уrпп<а.lьlшй номер

по базовому
(отраслевому) перечню2. Категоришл потребителей лryrппдшlальной усrrуги фuзаческuе лuца, юрuduческuе лuца

3. Показатели, характеризующие объем и (иш,r) качество l\{уIrшцfiIllJIьЕой усrrуги
3. l . Показатели, характеризуюпце качество }ryIrшцfiI:t],Iьной ус.тryти :

Ушкмьный
номер реестровой

записи

Показшель. хаDmеDиз\ющий
ГIоказатель качества муницшальной устqги

значеше показатеJш качесва
мwшшmнойчши

lоказатеБ, уници
усJrуги

условш (формы) окшм
мlшиципальной усlцги

едшшIа
измеренш
по оКЕИ

на 2017 год
(очередной фшшсовый год)

Способы обсrryшшш код
Еие

з 4 5 6 7 8

477030000зз24зз
70с00706з000900
l00000008l0зt02

С 5ветом всех форм Огкрытосъ и досryшосъ шформаrши об уцlеждении Процсm 744 l00

,Щоrryсплuые (возможrше) oTKJIoHeHIrI от устilновленных показателей качества }ryншцfiапьIrой ус.тrуги, в пределах которых NIуниIцfiIапьное

задание считаетсявыIIолненным(процеlтгов) 5О/.

3.2. Показатели, характеризуIощие объем }ryншцшIаJIьной усrrуги:

уникаlьный

ПоказатыIь, харакгерк)дощий
Показатель объема муншIшаJьной усJrяи

значение показатеlш объема
шцшшьнойчсми

Среднегодовой размер
тlllаты (цена, тариф)

содержшие муншшпfiьной

усJrуги

условш (формы) оказанш
муниципальной

усJIуги

едшица измереш
по оКЕИ

на 2017 год
(очередной финансовшй год)

на 2017 год
(очередной финансовый год)

зшси е показа-
теJш

Способы обсrryмвм нмменовшие код

4 6 ,7 8 9

4770з00003324зз
700007063000900
l 00000008 1 03 102

Стаuионар

число
зрmелей

Человек 192 6000 нет

KoJшecTBo
пубшых

высцплений
Едлшца 642 20 нет

.ЩогryстIлrлые (возможrше) oTKJIoHеHI,iJ{ от установленных показателеЙ объема муIflffцfitlльной усJryги, в пределах которых муIlшц,Iпальное

задrlниесчитаетсявыполненным(процеrтгов) 5'h



4. Норматlвные правовые tlкты, устitнtlвливtlющие рalзмер fiлаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления":

Нормативный правовой акт

вид поиrrявший ооган дата номеD наименование

?-

5, Псрддоr оваш мущlйlБЕоfi у.дуг'
5. l , Еормш€ прзФ!€ атв, регупрующЕ порrдоt (М iryищамй услуп

,'об уtерждбш пq!да форшрФм муmдФаJпяою тцящ m ок€шё My4rrl!М уотя GbmoJr€Ele р!бФ) в ()mпеш мумдmjщ ysр€адеtяй Mymllmпъшo 06разовrtя
Коsдор€td рrrЬв й ф!'!@ФФм обФпФ€ш шФтФЕIt rirmтп.мю идлm'
5.2, Порrдок шфорrФом дотсЕgаJrIIФ пощ€бrcлей муЕщшЕоi услцп:

способ инфопмиDованиrl состав оазмешаемой инфоомации Частота обновления информации
? J

l. Размещеппе ипформацпп па саfiте учреrцдеппя в сетп
Иптерпет

Информация о деяIельности уrреждения
Анонсы мероприtrий и выставок

По мере необходимости.
Ежедневно

!. Рrзмещеппе ппформвцпп в средствах массовой
пrформацпr

Информация о деягельности )лреждения.
Анонсы меропрлt-пий и выставок

По мере необходимости.
В соответствии с flлаяом мероприягий на тецпдий месяц

}. Размещеппе ппформацпп у входs в здаЕпе Информация об уФеяtдении и режиме работы По мере необходимости

l. Размещеппе ипформацпп па ппформацпоЕпом степде в
помещеппп учре2lцеппя

Информация о деятельности учреrсдения
Анонсы мероприятий и выставок

По меро необходимости.
В соответствии с ГIланом мероприягий на текущий месяц

5. Размещепfiе ппформацпп пl сайте адмцппстрацпп
Ковдорского райопr в сетп Ивтерпет

Информация об )л{реждении и режиме работы.
Анонсы мероприягий и выставок, предостaшляемыо для размещения на сайте администрации
Ковдорского района

По мере необходимости.
Не реже 1 раза в месяц



1. Нашленоватп,rе IчIуншцfiальной усrrуги

Раздел З

Орzанuзацuя а провеOенuе ttульmурно-массовых меропраяmай
mворческuх (фесплuваль, вьrсmавка, конtqчрс, смоmр)

Уrллсаьтшй номер

по базовому
(отраслевому) перечню2. Категории потребигелей муrппцшrапьной усrrуги физические лшд4 юридшIеские лшlа

3. Показате.rrи, харiжтерIвующие объем и (и;rи) качество LryIilflц{пtlJьной усrryти:
3. 1. Показатели, харzктерIвуюпио качество Iчtуншцшtlльной усrrуги :

Умкшьный
номер реестровой

зшиси

Показаreль, харшеризуюпий
Показатеш качесва муниципшьной услуги

значеrше показатеш качества
мушцшашной уоцги

усл}ти
условш (формы) оказм

муrшIшшной уuцги
едшица

измеренш
по оКЕИ

на 2017 год
(очередной финансовый год)

Способы обсrryшвшш Ешменовz
ние

код

4 6
,7

8

477030000зз2433
700007059000200
00000000зl03102

Стационар Огкрытость и досцшость информацш об уrрехлеши Прочеm 744 l00

,ЩопустIлrлые (возможные) oTKJIoHeHluI от устalновленных показателей качества I!ryншц{IIаJьной услуги, в пределах которых NIуншц{паJьное
заданиесчитаетсявыпоJIненным(процеrrгов) 5%

3.2, Показатели, характериз},ющие объем il{уншц{пtlJlьной усrцти:

Уникшьный

Показатеlь, хараmеризующий

условш (формы) оказанш
муницшаJьной

усл}ти

Покшатель объема м5пшцшаrrьной услlти
значение показатеш объема

мwиrmпmнойчсми
Среднегодовой размер
шаш (цена. тариф)

содерхание м}шципмьнои
услуги

едишца измереш
по оКЕИ на 2017 год

(очередной финшсовый год)
на 2017 год

(очередной финансовый год)
залиси е покаа-

reш
Способы обслушшя ншменовшие код

я q

4770з0000зз24зз
700007059000200
0000000031 0з102

Стационар

копшество

)частаиков
меропрший

Человек 792 бз00 нет

кощество
щ)оведеш
меропрший Единица 642 2,| нет

колшество
проведеЕЕц
меропрший человеко-день 540 25,5 нет

колЕество
Час з56 ].55 нет

меропршш

,Щоrryстшrлые (возможrше) откJIонения от устatновленных показателей объема муIищшiшьной усл}ти, в пределах которых NryIiшцtпальное
задаIil4есчитаетсявыполнеItным(прочеrrтов) 5%



4. Норматrвrше правовыо iжты> устанавлив.iющие размер платы (цену, тарифl либо порядок ее (его) устtlновлениr{:

Нормативный пDавовой акт
вид принявший орган дата номер нмменование

) 1 4

5, ПOрtдох о&азj@ мупдmшй у.пуп
5,1, Норм3М. щФ!ые 3rв, реryшр}rоФ mрrдох овм мущоtФюй)слугв

"Об }терждеш Пqr,rш форшрвrш ,.rlщпщш зsдшп m м.@ r.ymlrrmщx уовг (шшФ рsбог) ! Фюtrе!ш M}EfilEa]bmx ]лФещдqдd хуmдmш обрsФм
КФдорФй рдйш й фt@псо!оr. об€сmчеIФ ,шм мrФдпtsБЕоrо 9лдаЕ!"

5,2, Порrдоr @форiдtровм поrфrцаЕщ @г!.бпЕjЕй м}шдmБюt уЕлув|
Способ инфоомиDования Состав размещаемой информации частота обновления инфоDмации

2

1. Размещеппе ппформацпп па сайте учрецдеппя в сетп
Иптерпет

Информация о деятельности учреждения
Алонсы мероприятий и выставок

По мере необходимости.
Ежедневно

2. Размещснпе ппформацпп в средствах массовой
ппформацпп

Информация о деятельцости )лреждениrI
Анонсы мероприятий и выставок

По мере необходимости.
В соответствии с ffпаrом мероприягий на текущий месяц

3. Размещеппе пвформачпп у входа в здаппе Информация об у{реждении и режиме работы По мере необходимости

4. Рlзмещешпе ппформачпr па ппформацпопЕом стеЕде в
помещеппп учрецдеппя

Информация о деягельности )пrреждения.
Авонсы мероприягий и выставок

1о мере необходимости.
3 соответствии с fIланом мероприггий на текущий месяц

5. Размещепие rпформацпп па сайте адмпппетрацпп
Ковдорского райопа в сетп Иятерпет

Информация об )^{рождении и режиме работы.
Анонсы мероприягий и выставок, предостЕшляемые для размещения на сайте администрации
Ковдорского района

По мере необходимости.
Не реже 1 раза в месяц



Часть 2. Сведения о выполняемьж работах

Раздел l

1. Наименование работы Орzанuзацuя dеяmельносmа tсцубньtх форллuрованuЙ а

'_ 
К"ra."р"" 

""rрaб"телей 
работы в интереоах общества

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

в пределах которьгх муниципzrл

выполненным (прочентов) 5Уо

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

1 1 Ппrяqятепи хяпактеDизчюшие качество

Значение покаlатеJш качества работы
Показатель, характериз},ющий содержание работыуникальный

номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий

условия (формьD выполнония

работы наименование
покi}затеJIя

единица
изм9реItия
по оКЕИ

наимено-
вание

код
на 201 7 год

(очередяой финансовый год)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Еаименование показатеJIя

6 1 8
о

2 ] 4 5

процент 744 l00%
477030000з3?
4зз700007025
100000000000

004l03106

очно

открьrгость и

доступность
информации об

)^{реждении

ьное задание считается

? I lлrяаятепи хапактепизчюшие объем
Показатель объема работы

Значение покtвателJI объема работы
Уникмьный

номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуощий содержание работы

Показатель,

характериз}4ощий условия

формы) выполнения работы наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ описание

работы
наимено-

вание
код

на2017 год
(очередной финансовый год)наименовани(

показателя) показателя)
4

показателя) показателя)

5 6

количество
клубных

формирований

9 0
1 2 J

одиница 642 28

477030000332

43з700007025
1 00000000000

0041 03 1 06
Число участникоt человок 792 524

мыt возможные откJIонения от установленньlх показателеI lJUлUJlи

выполненным (проuентов) 5%



4. Нормативные правовые акты, регулируощие порядок оказания м}ниципаJIьной работы

Закон от 09.10.1992 Ns з612-1 "основы ruпоподur"п"стваРоссийской Федераrlии о культуре"

леи иципаJlьноиия потенциiL,Iьных

По мере необходrлrлости,

ЕжедневноИнформаrцля о деятеJIьности у{реждениJI
мероприятlй и выставок1. Размещешше ипформацпи па сайте учре)r\ленпя в

сети Иптерпет
По мере необходrлчrости.

В соответствrд,r с Планом мероприя,гrй на текущtлiо деятельЕости МАУК'ГДК"
Анонсы мероприятлй и выставок

Информшц,rя об уrреждеrп,пl и режlп,tе работы
3. Размещеппе ипформации у входа в здапие

По мере необходплости.
В соот"етствrлп с Планом мероприятrй на текущrаiИнформация о доятельЕости }чреждениJt,

Анонсы мероприятлй и выставок4. Размещешие ппформачпп ша шпформациоппом

степде в помещепип учреждепия

рех:еlразавмесяц
Информшцая о МАУК "ГД(" и режиме работы,

Анонсы меропрrlrтлй и выставок, предостtlвJUIемые дJUI

на сайте администрilщи Ковдорского района
5. Размещеппе ппформацпп па сайте адмпцистрацпи

Ковдорского райопа в сетп Интерпет



Раздел 2

l. Наименовшrие работы Орzанuзацая u провеdенае кульmурно-rиассовьtх меропрuяmай Уникальный номер

Кульmурно-ллассо Blrax (аные зрелаtцны е мер опраяmая) по базовому
(отраслевому) перечню2. Категории потребителей работы юридические лица, физи.rеские лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
З.1. Показатели, шие качество

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характериз}.ющий содержание работы

показатель качества оаботы

Значение показате;rя качества работы

tокaватель, характеризующии

условия (формы) выполнения

работы
наименование

показателя

единица
измерения
по оКЕИ

(-"u""oo"u"*
показате:rя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено-
вание

код
на 201 7 год

(очередной финансовый год)

1 4 5 6 ,l
8 9

4770зOоOOзз2
433700007061

1 00 l 00000000
00810з102

Открьпость и

доступность
информации об

)лiреждонии

процент 744 l 00%



объем

уника,rьный
номер

роестровой
записи

Показатель, характериз},ющий содержание работы

Показатель,

характериз},ющий условия
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя качеотва работы

наимено-вание

показа-
теля

единица
измерения
по оКЕИ описание

работы

наименовани(
показателя)

(наименование

показателя)

'наименование

покzвателя)

наим9но-
вание

код
на 201 7 год

(очередной финансовый гол)

2 з 4 6 7 8 9 l0

4770з0000332
4зз700007061
1 00 1 00000000

008l0з102

количество
ччастников
rрппппиqтий

человек 792 з000

количество
проведенных

мероприятий
единица 642 10

количество
проведенньrх

мероприятий

человеко-

день
540 12 l5

количество
проведенньtх

мероприятий

человеко-
час

356 0,0l

устимые (возможные отклонения от установленньгх показателеи , в пределах которых муниципаJIьное задание считается

ия потенциа",Iьных ,елей муниципальной
Способ шrформирования Состаз размещаемой IшформаJцп,I Частота обновлеlrия lшформаrцш,l

l 2 3

l. Размещеппе пнформацип Еа сайте учреrцдения в
ceтrt Иптернет

Информа-чая о деятельности учреждеIfl,Iя.
Анонсы меропрIштIй и выставок

По мере Ееобходимости
Ежедневно

2. Размещенпе шпформации в средствах массовой
ипформацпп

По мере необходимости.
В cooTBeTcTBra.r с Плil{ом мероприятлй на тек}тцlй
месяц

3. Размещенпе ппформацпп у входа в здаппе Информаlия об уфеждеIrии и режиме работь] По мере необходимости

4. Размещение информацпи па шнформационвом
степде в помещеппи учреждеппя

Информаrщя о деятельности }лФежденIrя,
Анонсы мероприятий и выставок

По мере необходr.шости.

В cooTBeTcTBlTl с Планом мероприятий на текутцIй

месяц

5. Размещенпе ипформацпп на сайте адмпнпстрацпп
Ковдорского района в сети Ицтернет

Информшшя о МА}К "ГДК" и режиме работьт.
Анонсы мероприятий и выстiвок, предоставляемые дJuI

размещения на сайге адмIпil4стра]ц{и Ковдорского района

1о мере необходимости.
:{е реже 1 раза в месяц

выполненным (прочентов) 5%

4. Нормативные прitвовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальноЙ работы
Закон от 09.10.1992 ЛЪ 3612-1 "основы законодательства РоссийскоЙ Федерации о культ}ре|l

.щопустимые (возможные) отклонения от устttновленньtх IIоказателей качества работы, в Ilределах которьк муниципаJIьное зад€tние считается

выполненным (процентов) 5'^

'I



Часть З. Прочие сведения о муницип€lJIьном задании

l. Основания для досрочного прекраlцениJI выполнения муниципiLlьного задillия DеоDганизiuIия или ликвидация }пrреждения; исключение
муницип€uIьной услуги (рабЬты) из ведомствеIlного перечня; наJIичие tlснований предполагать, что муниципztльное задание не будет

выполнено в полном объеме; в иньIх сл}п{аJ{х, предусмотренньгх нормативными правовыми актами Мурмалской области,
2.Иlная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципаrrьного задания

Форма коггроля Периодrтчпость

Оргаrш исполнитеJIьной рryrпщrапальной власти
Ковдорского района Мlрманской области,

осуцествJIяющие коIrгроль за оказанием усл)ти
2 з

l. Последующий коЕгроль в форме выездной проверки

в соответствии с гшаном-графиком проведения выездных
проверок, но не реже одного раза в ти года;

по мере необходrп,rости (в случае поступления
обосноваrпrых жапоб потребrгелей, требоваrлаi
правоохрашrтельньж оргаIrов).

Управлеrпrе куJIьт}ры Ковдорского района

2, Послед}тощIй коrrгроль в форме калrеральной проверки
Io мере пост}aIIJIеншI отчетности о выполнении
чIуншц{IIаJIьного задани-rI

Управлеlrие куJБт}ры Ковдорского район4
Управление фIшансов адмIfirистрallцш4 Ковдорского

района Мlрманской области

3, Формироваrме лела "Обращеrлая граждilr
(предложеrrrая, заявления, жалобы, претензшz и шl.)"

ro мере поступлениrI предложешй, змвлеIilшi,
rбосноваr*шх жалоб потребrгелей

Управлеrшrе ку.rьтуры Ковдорского района

3. Порядок контроJlя за выполнением муниципаJIьного задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периоличность предст€lвления отчетов о выполнении муниципального зад€iния ежеквартаJIьно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до l0 числа месяца следующего за отчетным кварта.лlом ,

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципЕl,.Iьного зад€lния предоставление пояснительноЙ запискц здрqдцqgoм

достижения годовьIх показателей объема ок€вания м}llиципа"Iьной услуги

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6) Догryстимые (возможные) отклонения от установленньrх

показателей качества муниципа,'tьной услуги, в пределах которых муниципмьное задание считается выполненным (процентов) - 5 О/о


