УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и
(должность уполномоченного лица с указанием наименование органа,

национальной политики МГО»
осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета)

(подпись)
«

»

Негода А.С.
(расшифровка подписи)
20 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
2
на 20 20 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование учреждения
(обособленного подразделения)

Коды
Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа
«Городской центр культуры»

Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность зрелищно развлекательная прочая,
Деятельность в области демонстрации фильмов
Деятельность в области исполнительских искусств

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Предоставление культурно-досуговых услуг
Физические и юридические лица

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

0506001
09.01.2019

93.29
59.14
90.01

2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3
001
С учетом всех
форм культурномассовых
мероприятий

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6
01
В стационарных
условиях,
вне стационара

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя

7
Уровень
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставления услуг
(выполнения работ)

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8
процент

9
744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

81%

82%

82%

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
номер
муниципальной услуги
характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
записи
муниципальной услуги

1

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наимено- код
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 20 год
20 21 20 22 год
(очередгод
(2-й год
ной
(1-й год планофинанпланового
совый
вого
периода)
год)
периода)

7
Колличество
Культурно-досуговых
формирований
(ед.)

8
Усл. ед.

9
876

10
63

11
64

12
64

Число культурнодосуговых
мероприятий
Из них на платной
основе
Число участников
культурно досуговых
формирований
Число посетителей
культурно-досуговых
мероприятий
Из них на платной
основе

Усл. ед.

876

440

443

444

Усл. ед.

876

55

60

61

Усл. ед.

876

1055

1060

1062

Усл. ед.

876

82000

82300

82500

Усл. ед.

876

7300

7350

7350

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2020 год 20 21 год 20 22 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинанвого
вого
совый периода) периода)
год)
13

14

15

4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

1
2
Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской
Федерации
Закон Кемеровской области.
Совет народных депутатов
Кемеровской области
Федеральный закон
Государственная Дума
Приказ

Директор МАУ МГО «ГЦК»
Ермакова Л.Ю.

дата

номер

наименование

3
От 28.11.2015г

4
№ 3612-1

5
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

От 14.02.2005г

№ 26-ОЗ

«О культуре»

От 06.10.2003г

№ 131-ФЗ

От 01.07.2017г

№ 44

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
«Об оказании платных услуг»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации от 09.10. 1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2017 № 27 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение
работ федеральными бюджетными учреждениями культуры, находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации»
- Приказ Министерства культуры России от 30 декабря 2015 г. N 3448 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурнодосуговых учреждениях и других организаций культурно-досугового типа»
- Устав МБУ «Дворец культуры имени Горького»
- Закон Кемеровской области от 14.02.2005 № 26-ОЗ (ред. 16.12.2015 г.) «О культуре»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2
Учредительные документы, справочные телефоны,
Размещение информации на информационных стендах
Ф. И. О. специалистов, сетка занятий и другая информация о
учреждения
работе учреждения
Информация о времени и месте проведения мероприятий,
Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет
анонсы
Размещение информации в печатных СМИ
Информация о времени и месте проведения меропритий, анонсы
Размещение информации перед входом в учреждение

Информация о режиме работы учреждения

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации
3-5 календарных дней до мероприятия
За 3-5 календарных дней до мероприятия
По мере зменения данных

5

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление культурно-досуговых услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Вид
мероприятия
(наименование
показателя)
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

Уровень
процент
удовлетворенности
потребителей качеством
предоставления услуг
(выполнения работ)
Уровень
процент
удовлетворенности
потребителей качеством
предоставления услуг
(выполнения работ)
Уровень
процент
удовлетворенности
потребителей качеством
предоставления услуг
(выполнения работ)
процент
Уровень
удовлетворенности
потребителей качеством
предоставления услуг
(выполнения работ)
Уровень
процент
удовлетворенности
потребителей качеством
предоставления услуг
(выполнения работ)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год
20 21 год
20 22 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код

9

10

11

12

744

81%

82%

82%

744

81%

82%

82%

744

81%

82%

82%

744

81%

82%

82%

744

81%

82%

82%

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
тариф)
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной услуги
(формы) оказания
единица измерения 20 20 год
Уникальный
20 21 год 20 22 год
муниципальной услуги
по ОКЕИ
номер
(очеред20 20 год
20 21 год 20 22 год
наимено(1-й год (2-й год
реестровой
ной
(очередной
(1-й год
(2-й год
вание
планопланозаписи
финанфинансовый планового планового
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован показателя наименового
вого
код
совый
год)
периода)
периода)
вание
ие
ие
ие
ие
ие
периода) периода)
год)
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Число
В
Количество
единица
642
21
22
23
культурностационарных посещений
досуговых
условиях
формирований
самодеятельно
го народного
творчества
Число
единица
642
470
480
482
участников
культурнодосуговых
формирований
самодеятельно
го народного
творчества

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

1
2
Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской
Федерации
Закон Кемеровской области.
Совет народных депутатов
Кемеровской области
Федеральный закон
Государственная Дума
Приказ

Директор МАУ МГО «ГЦК»
Ермакова Л.Ю.

дата

номер

наименование

3
От 28.11.2015г

4
№ 3612-1

5
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

От 14.02.2005г

№ 26-ОЗ

«О культуре»

От 06.10.2003г

№ 131-ФЗ

От 01.07.2019г

№ 45\1

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
«Об оказании платных услуг»

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

7

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
– СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденные постановлением Главного санитарного врача России от 15 мая 2013 г. № 26;
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-ОЗ "Об образовании"
- Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О.
специалистов, режим работы учреждения, сетка занятий на
холодный и теплый периоды, меню и другая информация о
работе учреждения
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной
деятельности, результаты самообследования, сведения о
педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о
деятельности учреждения

3

Размещение информации на информационных стендах
учреждения

Размещение информации на официальном сайте

По мере обновления информации

По мере обновления информации

8

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги

Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

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

Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
2
3
Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате которой
сохраняются,
создаются,
распространяются и
осваиваются
культурные
ценности)

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
На территории
Российской
Федерации

(наименование
показателя)
6

7
Динамика количества
мероприятий

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год
20 21 год
20 22 год
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наименова
ние

код

8
Процент

9
744

Динамика количества
участников

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

10
2

11
3

12
4

3

4

5

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф) в рублях
20 20 год
20 21
20 22
20 20 год 20 21 год 20 22 год
Показатель,
(очеред- (1-й год
год
(очеред(1-й год
(2-й год
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
наименоной
плано- (2-й год
ной
планового планового
муниципальной услуги
(формы) оказания
единица измерения по
вание
финанвого
планофинанпериода)
периода)
Уникальный
муниципальной услуги
ОКЕИ
показателя
совый периода) вого совый год)
номер
год)
периореестровой
да)
записи
наименокод
вание
(наименован (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ие
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
КультурноНа территории
Количество
Единиц
642
69
70
70
массовых
Российской
проведенных
(иной
Федерации
мероприятий
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяю
тся и
осваиваются
культурные
ценности)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

1
2
Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской
Федерации
Закон Кемеровской области.
Совет народных депутатов
Кемеровской области
Федеральный закон
Государственная Дума
Приказ

Директор МАУ МГО «ГЦК»
Ермакова Л.Ю.

дата

номер

наименование

3
От 28.11.2015г

4
№ 3612-1

5
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

От 14.02.2005г

№ 26-ОЗ

«О культуре»

От 06.10.2003г

№ 131-ФЗ

От 01.07.2019г

№ 45\1

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
«Об оказании платных услуг»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О.
Размещение информации на информационных стендах специалистов, режим работы учреждения, сетка занятий на
учреждения
холодный и теплый периоды, меню и другая информация о
работе учреждения
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной
деятельности, результаты самообследования, сведения о
Размещение информации на официальном сайте
педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о
деятельности учреждения

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

По мере обновления информации
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания

- Ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса РФ;
реорганизация учреждения.
- Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет Учредитель;
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
путем предоставления субсидии; Субсидия предоставляется ежемесячно по заявке
учреждения и перечисляется в установленном порядке Учредителем на лицевой
счет, открытый муниципальному учреждению в органе Федерального казначейства.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Внешний контроль

Форма контроля

Периодичность

1

2
В соответствии с планом проверок

Органы власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, прокуратура,
администрация Мысковского городского округа, МКУ
«Управление культуры, спорта, молодежной и
национальной политики МГО»

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

отчет об исполнении муниципального задания
ежегодно
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

годовой отчет по форме 7-НК ежегодно до 16 января

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Директор МАУ МГО «ГЦК» Л.Ю. Ермакова _______________

