УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Управления
культуры
Администрации города Новый Уренгой
от 29.12.2017 № 144/1-осн

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному бюджетному учреждению культуры
Централизованная клубная система город Новый Уренгой
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ЧАСТЬ I (услуги)
1. Уникальный номер услуги: 07002000800100000003106
2. Наименование муниципальной услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
3. Категория потребителей муниципальной услуги (физических и (или) юридических лиц): физические лица; юридические лица
4. Вид деятельности муниципального учреждения
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

90.04.3

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов народного творчества

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

Уникальный номер
реестровой записи

5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:

729560000131041070207002000800100000003106103

1

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги
Наименование
показателя
2
Виды
концертов и
концертных
программ

Места
проведения
концертов и
концертных
программ

3
Сборный
концерт

Стационар

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименование
показателя
4

5

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателей качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной услуги, %

6
Средняя
наполняемость
зрительных
залов

7
%

8
98,8

9
95

10
95

11
95

12
95

13
5

Удовлетворенно
сть
потребителей
(итоги
соцопроса)

%

100

90

90

90

90

5

Методика расчета.
Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

14
Значение
показателя
рассчитывается
как
отношение
фактической
наполняемости залов к
общему
количеству
зрительных мест
Нср = Нф/Кзм * 100
По
результатам
статистической
отчетности учреждения
Постановление
Администрации
города
Новый
Уренгой
от
01.11.2013 № 365 «Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
культуры и творчества»
По
результатам
социологического опроса

Уникальный номер
реестровой записи

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):

72956000013104107020700200080
0100000003106103

1

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги
Наименование
показателя
2
Виды
концертов и
концертных
программ

Места
проведения
концертов и
концертных
программ

3
Сборный
концерт

Стационар

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименование
показателя
4

5

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателей качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной услуги, %

6
Число зрителей

7
чел.

8
70 937

9
55 000

10
55 000

11
55 000

12
55 000

13
5

Методика расчета.
Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

14

Абсолютный
показатель.
Статистический
отчет
7-НК
"Сведения
об
учреждении
культурнодосугового типа"

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление Администрации города Новый Уренгой от 14.06.2013 № 222 «Об утверждении Административного
регламента по оказанию муниципальной услуги по осуществлению культурного досуга на базе учреждений и организаций
культуры» (в ред. Постановления Администрации города Новый Уренгой от 28.04.2015 № 94).
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Устная форма
Посредством телефонной связи
Через официальный сайт муниципального
образования город Новый Уренгой
http://www.newurengoy.ru
Через
информационные
стенды
учреждения

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Информация о порядке
предоставления
муниципальной услуги
(информация о
расположении организации,
режиме работы,
направлениях деятельности,
проводимых мероприятиях
Через
наглядную
агитацию
и т.п.), официальные и иные
(распространение
афиш,
буклетов,
документы о деятельности
размещение информации на баннерах,
учреждения
рекламных щитах и т.п.)
Через средства массовой информации
(публикация пресс-релизов, анонсов и

Частота обновления информации
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с требованиями закона
Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей»
(ст. 9, 10). Частота обновления: по мере
необходимости, но не реже чем раз в год
По мере необходимости

По мере необходимости

7.

иной информации)
На официальном сайте РФ www.bus.gov.ru
в сети Интернет

В
установленном
финансов РФ порядке

Министерством

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее
оказание на платной основе:
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления
____________________________________________________________________________________________________________
7.2. Орган, устанавливающий плату (цену, тариф)
_________________________________________________________________________
7.3. Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование муниципальной услуги

Единица
измерения
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

Размер платы
(цена, тариф)

ЧАСТЬ II (работы)
1. Уникальный номер работы: 07025100000000000004103
2. Наименование муниципальной работы:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
3. Категория потребителей работы: в интересах общества
4. Вид деятельности муниципального учреждения
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

90.04.3

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов народного творчества

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

Уникальный номер
реестровой записи

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

7295600001310410702070
25100000000000004103102

1

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги
Наименование
показателя
2

3

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименование
показателя
4

5

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Значение показателей качества
муниципальной услуги

Ед.
изм.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

6
Количество
направлений
деятельности
клубных
формирований

7
ед.

8

9

10

11

12

7

7

7

7

7

Количество
клубных
формирований
для детей до 14
лет

ед.

10

9

9

9

9

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной услуги, %

Методика расчета.
Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

13
5

14

5

Абсолютный
показатель.
Статистический
отчет
7-НК
"Сведения
об
учреждении
культурнодосугового типа"

Уникальный номер
реестровой записи

5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

7295600001310410702070
25100000000000004103102

1

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги
Наименование
показателя
2

3

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Наименование
показателя
4

5

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателей качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

9

10

11

12

Количество
клубных
формирований

ед.

33

34

34

34

34

Число
участников

чел.

563

580

580

580

580

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной услуги, %

Методика расчета.
Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

13
5

14

5

Абсолютный
показатель.
Статистический
отчет
7-НК
"Сведения
об
учреждении
культурнодосугового типа"

ЧАСТЬ III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основания для прекращения
1. Ликвидация и реорганизация МБУК ЦКС
(далее - учреждение)

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правого акта
Пункты 3,4 Решения Городской Думы муниципального образования
город Новый Уренгой от 25.11.2010 № 66 «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий»

2. Решением судебных органов

Статья 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 N 195-ФЗ

3. Нарушение законодательства о труде и об охране
труда

Статья 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 N 195-ФЗ

4. Нарушение санитарно - эпидемиологического
благополучия населения и законодательства о
техническом регулировании

Статья 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 N 195-ФЗ

5. Нарушение эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений и
транспорта

Статья 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 N 195-ФЗ

6. Нарушение санитарно - эпидемиологических
требований к эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий, сооружений,

Статья 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»

оборудования и транспорта
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
1. Внутренний:
1.1.Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий оказания
муниципальных услуг
1.2.Контроль мероприятий (анализ и оценка
проведенного мероприятия)
1.3. Итоговый контроль (анализ деятельности
учреждения по результатам квартала, творческого
сезона, года)
1.4. Оперативный контроль (по выявленным фактам
и жалобам, касающимся качества предоставления
услуг)
2. Внешний:
2.1.Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий оказания
муниципальных услуг
2.2. Проведение мониторинга основных показателей
работы за отчетный период (исполнение
муниципального задания)
2.3. Проведение проверок использования
финансовых средств и материальных ресурсов,
выделенных на выполнение муниципального

Периодичность

Орган, осуществляющий контроль

постоянно

Руководитель учреждения и его заместители

ежемесячно

Руководитель учреждения и его заместители

ежеквартально

Руководитель учреждения и его заместители

внепланово
–
по Руководитель учреждения и его заместители
поступлению жалоб на
качество услуг
постоянно

Управление культуры Администрации города
Новый Уренгой;

ежеквартально

Управление культуры Администрации города
Новый Уренгой;
Департамент
финансов
Администрации
города Новый Уренгой;
Департамент экономики Администрации
города Новый Уренгой

ежеквартально

задания
2.4. Анализ обращений и жалоб граждан в
Управление культуры, проведения по фактам
обращения служебных расследований с
привлечением соответствующих специалистов по
выявленным нарушениям услуг

ежеквартально,
внепланово – по мере
поступления жалоб на
качество услуг

2.5. Проверка достоверности информации,
приведенной в отчетности, а так же выборочные
опросы потребителей услуг

внепланово
результатам
отчетов

–

Управление культуры Администрации города
Новый Уренгой;
заместитель Главы Администрации города,
координирующий социальные,
экономические и финансовые вопросы

по Управление культуры Администрации города
анализа Новый Уренгой

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Наименование отчетности
Предварительный
отчет
о
выполнении муниципального задания
Годовой
отчет
о
выполнении
муниципального задания

Форма отчетности
Приложение 1

Срок предоставления отчетности
До 15 октября текущего финансового
года
До
12
января
очередного
финансового года

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
В срок до 01 мая текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и плановый
период представить в Управление культуры:
1) данные о динамике количества и структуре потребителей муниципальных услуг в отчетном и текущем периоде, а так же
прогнозируемых объемах данных на очередной финансовый год и плановый период;
2) объем (в натуральных показателях) и показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых
физическим и (или) юридическим лицам соответствующих муниципальных услуг.

5. Порядок изменения (корректировки) муниципального задания:
5.1. Изменения в муниципальное задание вносятся путем утверждения нового муниципального задания в порядке и сроки,
предусмотренные для формирования и утверждения муниципального задания.
Изменения в муниципальное задание вносятся в следующих случаях:
5.1.1. При внесении изменений в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, в перечень государственных и муниципальных услуг и работ ЯмалоНенецкого автономного округа.
5.1.2. При внесении изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное
задание.
5.1.3. При сдаче муниципальным учреждением с согласия учредителя в аренду муниципального имущества.
5.1.4. На основании данных показателей предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема
оказания услуг (выполнения работ) предварительного отчета:
- в случае перераспределения объемных показателей муниципальных заданий между муниципальными учреждениями
одной направленности с соответствующим изменением объемов финансирования;
- в случае уменьшения объемных показателей, с соответствующим уменьшением объемов финансирования;
- в случае прекращения исполнения муниципального задания (полностью или частично), с соответствующим изменением
объемов финансирования.

