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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел l 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Показ кинофильмов 

физические лица 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества 

ьный содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги 

номер услуги условия ( формы) 
реестра оказания 

вой муниципальной 

записи 4 
услуги 

единица 

измерения 

наимен код 
наименов наименов наименов наименов наименов наименов 

ование 4 
по 

ание ание ание ание ание ание 
ОКЕ 

показате показате показате показате показате показате иs 
ля4 ля4 ля4 ля4 ля4 ля4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Код по общероссийскому I 07.039.0 
базовому перечню или 

региональному перечню ~------~ 

Значение показателя Допустимые 

качества муниципальной (возможные) 

услуги отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги б 

2022 
2023 

2021. год 

(1-й 
год 

год 
(2-й 

в 

(очеред абсолют год в 

ной 
год 

планов процен ных 

финанс 
планов 

ого тах величина 

овый 
ого 

период х 

год) а) 
период 

а) 

10 11 12 13 14 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
070390 Показ На Средняя % 744 100 100 100 10 10 
000000 кинофил закрытой заполняе 

000290 ьмов площадк мость 

07101 е кинотеат 

ра 

3 .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 

характеризующий характеризующий муниципальной объема муниципальной тариф) 7 (возможные) 

содержание муниципальной условия ( формы) услуги услуги отклонения от 

услуги 4 
оказания 

установленны 

муниципальной 
х показателей 

Уника услуги 4 объема 

льный муниципально 

номер 
Й услуги 6 

реестр 
единица 2022 

2023 2022 2023 
овой наи измерения 20.ll_ год 2021 в 

год год год 

записи 
мен наим код год (1-й 

(2-й 
ГОД 

(1-й (2-й 
абсол 

наимен наимен наимен наимен наимено 
4 ова енова по (очере год (очере в ютны 

ование ование ование ование вание 
ние 4 

ок дной 
год 

дной 
год год 

ние плано проц х 
показат показат показат показат показат 

ЕИ 5 финан 
плано 

финан 
плано плано 

еля 4 еля 4 еля 4 еля 4 еля 4 пок вого ентах вели 

совый 
вого 

совый 
вого вого 

азат перио чина 

еля 4 
год) да) 

перио 
год) 

перио перио 
х 

да) да) да) 

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 
070390 Показ На Чис челов 792 10100 10200 10300 10 1010 
000000 кинофи закрыт ло ек 

000290 льмов ой зрит 

07101 площад елей 

ке 

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 
приказ директор 09.01.2019 г. 2 о/д Об установлении 

цен на киносеансы 

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»; 

4 

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 (с изменениями, утвержденными решениями от 16.06.2015 № 972, от 28.12.2015 № 91, от 03.06.2016 № 177, от 
06.03.2017 № 338, от 28.09.2017 № 442, от 31 .05.2018 № 561, от 30.01.2019 № 666, от 19.12.2019 № 798); 
У став 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 
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30.01.2012 № 169 (с изменениями, утверждёнными постановлениями администрации города от 06.06.2012 № 1147, от 11.12.2012 № 2819, от 
05.04.2013 № 951, от 23.09.2013№ 2339, от 19.12.2013 № 3176, от 29.09.2014 № 1852, от 28.06.2016 № 1143, от 14.12.2017 № 1886, от 19.08.2019 № 
1070) 
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 информация о времени , месте, составе участников, целях и 

города Котовска» задачах мероприятия в соответствии с планом проведения мероприятий 

Средства массовой информации 

(видеоролики, бегущая строка) 

информация о времени, месте проведения мероприятий по мере необходимости 

работники учреждения во время работы в случае личного 

обращения получателей муниципальной услуги или по 

Информирование при личном телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

обращении или по телефону оказываемой муниципальной услуге по мере обращения 

Информация на 

информационных стендах объявления, учредительная документация по мере изменения информации 

у входа в учреждение размещается информация о 

Информация у входа в здание наименовании, адресе местонахождения, режиме работы по мере изменения информации 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 1 ---

Организация и проведение 

1. Наименование работы культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы физические, юридические лица 

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

3 .1. Показатели , характеризующие качество работы 3 

Показатель, 
Показатель, 

характеризующий 
характеризующий Показатель качества 

содержание работы 
условия ( формы) работы 

выполнения работы 

Уникал 

ьный 
единица 

номер 
измерения 

реестра 

вой наимен наимен наименов наимен наименов наимен 

записи 4 
ование ование ание ование ание ование 

код 

по 
показат показат показате показат показате показат наименов 

ок еля 4 еля 4 ля4 еля 4 ля4 еля 4 ание 4 

ЕИ 
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Код по региональному Е] 
перечню 07.031.1 

Допустимые 

(возможные) 

Значение показателя отклонения от 

качества работы установленных 

показателей качества 

работы 6 

2021 
2022 

2023 
год 

год 
год 

(1-й в 
(очеред (2-й год в 

абсолютн год 
ной планово процента 

финанс 
планов ых 

го х 

овый 
ого величинах 

периода 

год) 
перио 

) 
да) 

10 11 12 13 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
070311 Организ в Уровен % 744 100 100 100 5 5 
071000 ация и стацион ь 

000000 проведе арных удовлет 

00101 ние условия воренно 

культур х, сти 

но-масс выезди работой 

овых ые от 

меропр числа 

иятий опроше 

иных 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер Допустимые 

характеризующий характеризую работы объема работы платы (цена, тариф) 7 
(возможные) 

содержание работы щий условия отклонения 

(формы) от 

Уник выполнения установленн 

альн работы ых 

ый показателей 

номе объема 

р работы 6 

реест 

рово единица 
2021 

2022 2023 
2021 

2022 2023 
й 

наи 
наиме наиме измерения год год год год 

мен год 
(1-й (2-й 

год 
(1-й (2-й 

в 
запис наимен наимен наимено нован нован опис 

(очеред (очере 
в 

абсол и4 ован 
ование ование вание ие ие наи код ание 

ной 
год ГОД 

дной 
год год про 

ие 
рабо 

ютных 
показат показат показате показ показ мен по 

финанс 
плано плано 

финанс 
плано плано цен 

еля 4 еля 4 ля 4 пока 
ок 

велич 
ателя ателя ован ты 

овый 
вого вого 

овый 
вого вого тах 

4 4 зате 
ие 4 ЕИ 5 инах 

ля 4 
год) 

перио перио 
год) 

перио перио 

да) да) да) да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
0703 Органи в Кол един 642 напи 565 565 570 5 29 
1107 зация и стаци ичес ица сани 

1000 проведе онарн тво е 

0000 ние ых мер сцен 

0000 культур услав опр арие 

101 но-масс иях, ияти в , 

овых выезд й изго 

меропр ные товл 

иятий ение 

дека 

раци 

Й, 

пош 

ив 

каст 

юмо 

в 

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. б/н Положение об оказании 

платных услуг МБУ ДК 

Приказ Директор 01 .09.2020 г. 55/1 о/д Приказ «Об установлении 

цен на платные услуги» 



Раздел 2 -~-

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ 

2. Категории потребителей работы физические, юридические лица 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество работы 3 

Показатель, 
Показатель, 

характеризующий Показатель качества 
характеризующий 

условия ( формы) работы 

Уникал 
содержание работы 

выполнения работы 

ьный 

номер единица 

реестра измерения 

вой наимен наимен · наименов наимен наименов наимен 

записи 
4 

ование ование ание ование ание ование 
КОД 

по 
показат показат показате показат показате показат наименов 

ок еля 4 еля 4 ля 4 еля 4 ля4 еля 4 ание 4 

ЕИ 
5 

1 2 "' 4 5 6 7 8 9 .) 

070091 Создан в Доля 

047000 ие стацион новых 

000000 концерт арных концерт 

09101 ОБ и условия ных 
% 744 

концерт х, програм 

ных выезди м по 

програм ые отноше 

Код по региональному 1 07_009_ 1 1 

перечню 

Допустимые 

(возможные) 

Значение показателя отклонения от 

качества работы установленных 

показателей качества 

работы 6 

2021 
2022 

2023 
год 

ГОД 
год 

(очеред 
(1 -й 

(2-й год 
в 

в 
абсолютн 

ной 
год 

планово процента 

финанс 
планов ых 

го х 

овый 
ого величинах 

периода 

год) 
перио 

) 
да) 

10 11 12 13 14 

14 14 14 10 1,4 

9 
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м нию к 

общему 

количес 

тву 

меропр 

иятий 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Показатель, Показатель, Показатель об1,ема Значение показателя Размер Допустимые 

Уник 
характеризующий характеризую работы объема работы платы (цена, тариф) 7 

(возможные) 

содержание работы щий условия отклонения от 

альн (формы) 
установленны 

ый 
х показателей 

выполнения объема 
номе работы работы 6 

р 
единица 2022 2023 2022 2023 

реест 202.1 202.1 в 
наим измеDения год год год год 

абсо 
рово 

наиме наиме год 
(1-й (2-й 

год 
(1-й (2-й наимено наимено наименов енов апис 

(очеред (очеред 
в 

й 
нован нован 

наи код 
лютн 

вание вание ание ание ание год год год год про 
ие ие 

раба 
ной ной ых 

запис показате показате показате пока мен по 
финанс 

плана плана 
финанс 

плана плана цен 

и4 ля 4 ля 4 ля 4 показа показа 
ок 

вели 

теля 4 теля 4 зател ован ты 
овый 

вого вого 
овый 

вого вого тах 

я 4 ие 4 ЕИ 5 чина 

год) 
перио перио 

год) 
перио перио 

да) да) да) да) 
х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
0700 Создан в Кол един 642 напи 130 131 132 10 13 
9104 ие стаци ичес ица сани 

7000 концерт онарн тво е 

0000 ОБ и ых нов сцен 

0009 концерт услов ых арие 

101 ных иях, (кап в, 

програ выезд итал изго 

мм ные ьно товл 



ВОЗО ение 

бнов дека 

лени раци 

ых) Й, 

конц пош 

ерто ив 

в каст 

юмо 

в 

Раздел 3 ---

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований Код по региональному 1 07_021 _1 1 

перечню самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей работы физические лица --"----------'------------------------

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

3 .1. Показатели , характеризующие качество работы 3 

Показатель, 
Показатель, 

характеризующий 
характеризующий 

Уникал содержание работы 
условия (формы) 

выполнения работы 
ьный 

номер 

реестра 

вой наимено наимено наименов наимено наименов 

записи 4 
вание вание ание вание ание 

показате показате показател показате показател 

ля 4 ля 4 я4 ля 4 я 4 

Показатель качества Значение показателя 

работы качества работы 

единица 2022 
измерения 

202_l ГОД 
ГОД 

2023 ГОД 
(1-й наимено 

вание код 
(очередн 

год 
(2-й год 

ой планово 
показате наименов по 

финансо 
планов 

ля 4 ание 4 
ок 

го 

вый год) 
ого 

периода) 
ЕИ 5 

период 

а) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 6 

в 

в абсолютны 

процентах х 

величинах 

11 
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1 2 
..., 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .) 

070211 Организ в Динами % 744 5 5 5 5 

000000 ация стацион ка 

000000 деятель арных общего 

08103 ности условия количес 

клубны х тва 

х граждан 

формир (зрител 

ований ей) , 

и вовлече 

формир иных в 

ований меропр 

самодея иятия 

тельног по 

о сравнен 

народно ию с 

го предыд 

творчес ущим 

тва годом 
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3 .2. Показатели, характеризующие объем работы 

Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер Допустим 

характеризующий характеризую работы объема работы платы (цена, тариф) 7 
ые 

содержание работы щий условия (возможны 

(формы) е) 

Уник 
выполнения отклонени 

работы я от 
альн 

ый 
установлен 

ных 
номе 

показателе 
р 

й объема 
реест работы 6 

рово 
единица 2022 2023г 202.1_ 2022 

й наи 202.1_ 2020 в 
наиме наиме измерения год ОД год год 

абсо запис мен год 
(1-й (2-й 

год 
(1-й (2-й и 4 наимен наимен наимено нован нован опис 

(очеред (очере 
в 

ован лют 
ование ование вание ие ие наи код ание 

ной 
год год 

дной 
год год про 

ие 
рабо 

ных 
показат показат показате показ показ мен по 

финанс 
плано плано 

финанс 
плана плано цен 

еля 4 еля 4 4 пока 
ок 

вели . ля ателя ателя ован ты 
овый 

вого вого 
овый 

вого вого тах 
4 4 зате 

ие 4 ЕИ 5 чина 

ля4 год) 
перио перио 

год) 
перио перио 

да) да) да) да) 
х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
0702 Органи в Кол един 642 36 36 36 10 3,6 
1100 зация стаци ичес ица 

0000 деятель онарн тво 

0000 ности ых клуб 

0008 клубны услов ных 

103 х иях фор 

формир мир 

ований ован 

и ий 
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формир Чис чел 792 940 940 940 10 9,4 
ований ло 

самодея учас 

тельног тник 

о ов 

народи клуб 

ого ных 

творчес фор 

тва мир 

ован 

ий 

. 8 
Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного муниципальной услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), 

прекращения вьшолнения муниципального задания: 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 
в соответствии с планом графиком проведения 

финансовый отдел администрации 
1. Выездная проверка выездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года 

города 

финансовый отдел администрации 

2. Камеральная проверка по мере необходимости города 



1 2 
,., 
_) 

3. Мониторинг ежеквартально 
отдел культуры и архивного дела 

администрации города 

4. Ведение книги обращений с 
в случае поступления заявлений, отдел культуры и архивного дела 

заявлениями, жалобами и 

предложениями 
обоснованных жалоб потребителей администрации города 

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9 

Директор МБУ ДК 

ежеквартально, годовой 

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

предоставление пояснительной записки , с прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объема 

оказания муниципальной услуги (работы) 
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