Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2018 № 2518

на 20 19

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"
Виды деятельности муниципального учреждения:
Культура, кинематография, архивное дело

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1

1. Наименование муниципальной услуги
:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
:
Физические лица

Код
муниципальной
услуги (работы)

47.002.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

900100О.99.0.ББ68
АА00001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание
Содержание
1
2
Содержание 3
Условие 1
Условие 2
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

с учетом всех
форм

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

стационар

Значение показателя качества
Допустимые (возможные)
муниципальной услуги
отклонения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
от установленных
(очередной
(1-й год
(2-й год
показателей
финансовый планового
планового
качества муниципальной
год)
периода)
периода)
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

наименова
ние

код

7

8

9

10

11

12

заполняемость
зала

процент

744

53%

53%

53%

в
абсолютных
в процентах показателях
13
14

15

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
Условие 2
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Показатель объема
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименов
ание

код

8

9

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год объема муниципальной
(очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год
услуги
планового планового
й
й
планового планового
финансов периода) периода) финансов периода) периода)
ый год)
ый год)
в

10

11

12

13

14

15

абсолютных
в процентах показателях
16
17

900100О.99.0.ББ68
АА00001

с учетом
всех форм

стационар

число
зрителей

человек

792

9600

9600

9600

250.0

250.0

250.0

15

1425

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

Постановление

принявший орган
2
Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

дата
3

25.10.2016

номер
4

№1779

наименование
5
Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания

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

: отсутствуют

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации в средствах массовой
информации
размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

размещение информации на информационных стендах
в помещениях муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного
образования
информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города
предоставление информации при личном обращении
заявителей

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

Раздел

2
Код
муниципальной
услуги (работы)

1. Наименование муниципальной услуги :
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

47.002.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание
Содержание
Содержание
Условие 2
1
2
3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

с учетом всех
форм

на выезде

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

наименова
ние

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества муниципальной
услуги

код

7

8

9

10

11

12

в процентах
13

Доля новых
концертных
программ
(длительностью
не менее 60
минут) в общем
количестве
концертных
программ

процент

744

30

30

30

15

в абсолютных
показателях
14

4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Показатель,
Допустимые (возможные)
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
характеризующий
Показатель, характеризующий
отклонения
условия (формы)
единица
содержание муниципальной услуги
от установленных
оказания муниципальной
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
показателей
услуги
наименов
по ОКЕИ
(очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год объема муниципальной услуги
ание
й
й
планового планового
планового планового
Содержание Содержание Содержание
показател
финансов периода) периода) финансов периода) периода)
1
2
3
Условие 1 Условие 2
наименован
я
код ый год)
ый год)
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
ие
в абсолютных
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
в процентах
показателях
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

с учетом
всех форм

на выезде

число
зрителей

человек

792

1900

1900

1900

63.0р.

63.0р.

63.0р.

15

285

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Постановление

принявший орган
2
Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

дата
3

25.10.2016

Нормативный правовой акт
номер
4

№1779

наименование
5

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания

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

: отсутствуют

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации в средствах массовой
информации
размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных
стендах в помещениях муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного
образования
размещение афиш на улицах города
предоставление информации при личном
обращении заявителей

Состав размещаемой информации
2
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий

Частота обновления информации
3
в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

3

1

1. Наименование работы :
Создание концертов и концертных программ
2. Категории потребителей работы :
В интересах общества

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.04.1.0030

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Содержание
Содержание
Содержание
1
2
3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
Условие 2
(наименование
показателя)
6

Р.04.1.0030.00
05.001
сборный концерт

Значение показателя качества работы
20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества муниципальной
работы

наименова
ние

код

7

8

9

10

11

12

в процентах
13

в
абсолютных
показателях
14

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемой
работы

процент

742

100%

100%

100%

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
единица
измерения
по ОКЕИ

наименова
ние
показателя наименова
Условие 2
Условие 1
ние
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

описание
работы

сборный
концерт

возобновле
нных)
концертов

единица

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей
объема муниципальной
работы

9

10

11

12

13

в процентах
14

в
абсолютных
показателях
15

642

подготовка
сценария,
изготовление
декораций,
пошив
костюмов,
проведение
репетиций

20

20

20

15

3

код

количество
новых
(капитально

Р.04.1.0030.00
05.001

Значение показателя объема работы

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Раздел

2

1. Наименование работы :
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества
2. Категории потребителей работы :
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.04.1.0040

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Содержание
Содержание
Содержание
1
2
3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
Условие 2
(наименование
показателя)
6

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
Допустимые (возможные)
(2-й год
отклонения
планового
от установленных показателей
периода) качества муниципальной работы

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

в процентах
13

в абсолютных
показателях
14

744

сохранение
показателя
не менее,
чем на 90%

сохранение
показателя
не менее,
чем на 90%

сохранение
показателя
не менее,
чем на 90%

15

13

7
Динамика
количества
участников
клубных
формирований к
предыдущему
отчетному
периоду

Р.04.1.0040.00
01.001

Значение показателя качества работы
20 19 год
(очередной
финансовый
год)

процент

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Р.04.1.0040.00
01.001

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
единица
измерения
по ОКЕИ

наименова
ние
показателя наименова
Условие 2
Условие 1
ние
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

количество
клубных
формирован
ий

единица

Значение показателя объема работы

описание
работы

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных показателей
объема муниципальной работы

код
9

10

11

12

13

в процентах
14

642

организация
работы
клубных
формирований

43

43

43

20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

в абсолютных
показателях
15

6

Раздел

3

1. Наименование работы :
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества
2. Категории потребителей работы :
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.04.1.0050

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Содержание
Содержание
Содержание
1
2
3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
Условие 2
(наименование
показателя)
6

наименова
ние
7

Р.04.1.0050.00
01.001

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества муниципальной
работы

код

8

Динамика
количества
участников
клубных
формирований к
предыдущему
отчетному
периоду

Значение показателя качества работы
20 19 год
(очередной
финансовый
год)

процент

9

10

11

12

в процентах
13

744

сохранение
показателя
не менее,
чем на 90%

сохранение
показателя
не менее,
чем на 90%

сохранение
показателя
не менее,
чем на 90%

15

в
абсолютных
показателях
14

13

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Р.04.1.0050.00
01.001

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
единица
измерения
по ОКЕИ

наименова
ние
показателя наименова
Условие 2
Условие 1
ние
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

количество
клубных
формирован
ий

единица

Значение показателя объема работы

описание
работы

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей
объема муниципальной
работы

код
9

10

11

12

13

в процентах
14

642

организация
работы
клубных
формирований

5

5

5

15

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

в
абсолютных
показателях
15

1

Раздел

4

:
1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
:
2. Категории потребителей работы
Юридические лица, физические лица

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.04.1.0051

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы
20 19 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Условие 1
(наименование
показателя)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

наименован
ие

код

8

9

7
Динамика
количества
участников
мероприятий по
сравнению с
предыдущим
годом

культурномассовых (иные
Р.04.1.0051.000
зрелищные
1.001
мероприятия)

процент

744

10

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

11

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

12

сохранение
сохранение
сохранение
показателя не показателя не показателя не
менее
менее
менее
чем на 100% чем на 100% чем на 100%

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества муниципальной
работы

в процентах
13

в
абсолютных
показателях
14

15

15

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

2

3

4

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

5

Условие 2
(наименование
показателя)

6

Значение показателя объема работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименован
ие
показателя наименован
ие
7

8

описание
работы

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей
объема муниципальной
работы

код
9

10
подготовка
сценария,

11

12

13

в процентах
14

в
абсолютных
показателях
15

культурномассовых (иные
Р.04.1.0051.000
зрелищные
1.001
мероприятия)

количество
участников
мероприятия

человек

792

сценария,
изготовление
декораций,
пошив
костюмов,
проведение
репетиций

45600

45700

45700

15

6840

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов
деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении
муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

1. Предварительный

В соответствии с постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об
Администрация ЗАТО г. Железногорск
утверждении Порядка формирования муниципального
2. Текущий
задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
3. Последующий
выполнения муниципального задания"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего
за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (далее Порядок);
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно
приложению № 6 к Порядку
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отсутствуют
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
: отсутствует
_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

