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на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Дата начала действия
27.12.2019


Дата окончания действия 1

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Котовска» 
Код по сводному реестру

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
По ОКВЭД

90.04.3


По ОКВЭД



По ОКВЭД


(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)






Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
07.031.1
2. Категории потребителей
физические, юридические лица


муниципальной услуги




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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный номер реестровой записи 4
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги 6


наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
единица измерения
20_20 год
(очередной финансовый год)
2021 год
(1-й год планового периода)

2022 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных величинах







наименование 4
код по ОКЕИ 5





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07031107100000000000101
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий


в стационарных условиях, выездные

доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги
%
744
100%
100%
100%
5%
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 4
Показатель,
характеризующий содержание муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги 4
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги 6

наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
единица измерения
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год
(1-й год планового периода)

2022 год
(2-й год планового периода)
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год
(1-й год планового периода)
2022 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных величинах







наименование 4
код по ОКЕИ 5








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
07031107100000000000101
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий


в стационарных условиях, выездные

количество проведенных мероприятий
штук
796
565
565
570











количество зрителей
человек
792
105000
110000
120000



10%
10500

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

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
положение
директор
09.01.2019 г.

09.01.2019 г.


     8 о/д
Положение об оказании платных услуг МБУ ДК
Приказ «О тарифах на платные услуги»





5. Порядок оказания муниципальной услуги







5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:















Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»; 
Закон РФ от 09.10.1992  № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
распоряжение администрации города от 30.09.2009 № 81-р «Об утверждении Положения об отделе культуры и архивного дела администрации города»;
Устав города Котовска Тамбовской области, утвержденный решением шестьдесят девятой сессии Котовского городского совета народных депутатов пятого созыва от 26.06.2014 № 804; 
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Котовска», утвержденный постановлением администрации города от 24.10.2011 № 1915;
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» на территории городского округа – город Котовск Тамбовской области, утвержден постановлением  администрации города от 30.01.2012  № 169.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Объявления, афиши, флаеры, буклеты, программы
информация о времени, месте проведения мероприятий
в соответствии с планом проведения мероприятий
информация на сайте Муниципального бюджетного учреждения  «Дворец культуры города Котовска»
информация о времени, месте, составе участников, целях и задачах мероприятия
в соответствии с планом проведения мероприятий
Средства массовой информации (видеоролики, бегущая строка)


информация о времени, месте проведения мероприятий


по мере необходимости

 
1
2
3

Информирование при личном обращении или по телефону
работники учреждения во время работы в случае личного обращения получателей муниципальной услуги или по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
по мере обращения
 
Информация на информационных стендах
объявления, учредительная документация
по мере изменения информации
Информация у входа в здание
у входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы
по мере изменения информации



Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел __2___

1. Наименование работы
Показ кинофильмов


Код по региональному перечню
07.039.0








2. Категории потребителей работы
физические лица

 









3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы










3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3
Уникальный номер реестровой записи 4
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы 6

наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
единица измерения
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год
(1-й год планового периода)
2022 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных величинах







наименование 4
код по ОКЕИ 5





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07039000000000030004101
кинопоказ на закрытой площадке


в стационарных условиях

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги














%
744
100 %
100 %
100 %

10%

10%


3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи 4
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы
Значение показателя
объема работы
Размер
платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы 6

наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
единица
измерения
описание работы
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода)
2022 год
(2-й год планового периода)
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода)
2022 год (2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных величинах







наименование 4
код по ОКЕИ 5









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07039000000000030004101
кинопоказ на закрытой площадке


в стационарных условиях

Количество кинопоказов
шт.
796

1000
1000
1000



10%
100






Количество зрителей
человек
792

10000
10100
10200



10%
1000
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
приказ
директор
09.01.2019 г.
 2 о/д
Об установлении цен на киносеансы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел __1___

1. Наименование работы
Создание концертов и концертных программ
Код по региональному перечню
07.009.1








2. Категории потребителей работы
физические, юридические лица

 









3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3












Уникальный номер реестровой записи 4
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы 6

наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
единица измерения
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год
(1-й год планового периода)
2022 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных величинах







наименование 4
код по ОКЕИ 5





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07009104700000000009101
Создание концертов и концертных программ


в стационарных условиях, выездные

Доля новых концертных программ по отношению к общему количеству мероприятий














%
744
14 %
14 %

14  %
10%
10%




3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер реестровой записи 4
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы
Значение показателя
объема работы
Размер
платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы 6

наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
единица
измерения
описание работы
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода)
2022 год
(2-й год планового периода)
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода)
2022 год (2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных величинах







наименование 4
код по ОКЕИ 5









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07009104700000000009101
Создание концертов и концертных программ


в стационарных условиях, выездные

Количество новых концертных программ и представлений
шт
796
написание сценариев, изготовление декораций, пошив костюмов
125
130
131



10%
12,5
Раздел __2___

1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и формирований 
Код по региональному перечню
07.021.1
самодеятельного народного творчества


2. Категории потребителей работы
физические лица

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный номер реестровой записи 4
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы 6

наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
единица измерения
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год
(1-й год планового периода)
2022 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных величинах







наименование 4
код по ОКЕИ 5





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07021100000000000008103
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества


в стационарных условиях

укомплектованность специалистами основного персонала
человек
792
44
44
44
10%
4,4






количество участников конкурсов, фестивалей
человек
792
126
130
131




10%




12,6























3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи 4
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы
Значение показателя
объема работы
Размер
платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы 6

наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
наименование показателя 4
единица
измерения
описание работы
2020 год
(очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода)
2022 год
(2-й год планового периода)
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода)
2022 год (2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных величинах







наименование 4
код по ОКЕИ 5









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07021100000000000008103
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества


в стационарных условиях

Количество клубных формирований
шт



796

36








830
36








830












36








830







10%







10%










3,6







83






количество участников клубных формирований
чел
792










Часть III. Прочие сведения о государственном задании 8
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 


ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги  из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
Периодичность
Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Выездная проверка
в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года

финансовый отдел администрации города
2. Камеральная проверка
по мере  необходимости
финансовый отдел администрации города
1
2
3
3. Мониторинг 
ежеквартально
отдел культуры и архивного дела администрации города
4. Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями
в случае поступления заявлений,
обоснованных жалоб потребителей
отдел культуры и архивного дела администрации города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
ежеквартально, годовой
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
годовой - до 1 февраля года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
предоставление пояснительной записки, с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги (работы)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9








Директор МБУ ДК                                                                                    М.Ю. Завражин








______________________________
1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, и единицы их измерения.
4 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
6 Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


