УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Управление культуры и искусства
Администрации города Новочеркасска
_____________ Е.В. Архипова
«22» декабря 2017г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 175
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от «22» декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом культуры мкр. Ключевое» г. Новочеркасска
Виды деятельности муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения: Культура и кинематография.
Вид муниципального учреждения
города Новочеркасска : учреждение клубного типа
(указывается вид муниципального учреждения города Новочеркасска
из общероссийских базовых (отраслевых) перечней и регионального перечня)

Коды
Форма по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру
По ОКПД

0506001
22.12.2017

90.04
90

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица.
Уникальный номер
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
по
общероссийским
базовым
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
(отраслевым) перечням или
региональному перечню

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
виды
мероприятий

1
00.105.1.000
.000.000.00.
00.2.1.01

2
Культурномассовых
(иных
зрелищных
мероприятий)

(наименование
показателя
)

3
Не
указано

Показатель
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4
Не указано

5
Не указано

6
Не указано

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕЙ
наименование

7
динамика
количества
участников

8
процент

код

9
744

00.105.1

Значение показателя
качества муниципальной
услуги
2018 г.
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2019 г.
(очеред
ного
планов
ого
период
а)

2020 г.
(очеред
ного
планов
ого
период
а)

10
6,4

11
6,4

12
6,4

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

10

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги
2018
(очередной
финансовый
год

2019
(очередной
плановый
период

2020
(очередной
плановый
период

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2018
(очередной
финансовый
год

2019
(очередной
плановый
период

2020

виды
мероприятий

(наименование
показателя)

_______

_______

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

1
00.105.
1.000.0
00.000.
00.00.2.
1.01

5

6

7
Количество
проведенных
мероприятий

наименова-ние

код

8

9

10

11

12

13

14

Культурно Не указано
Не
Не
Не
единица 642
151
151
151
-массовых
указано указано указан
(иных
о
зрелищны
х
мероприят
ий)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)

5

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

принявший орган
2
-

дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

15
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями), Решение Минкультуры РФ от 29.05.2002г. №10 «О
некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры», Постановление Правительства РФ от 26.06.1995г.
№609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организация культуры и искусства»
(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
3
1
2
1. Размещение информации на В объёме, предусмотренном в соответствии с
По мере необходимости
сайте культурно-досугового Приказом Министерства культуры Российской Федерации
учреждения
от 20февраля 2015г. №277 «Об утверждении требований
к содержанию и форме предоставления информации
на официальных сайтах уполномоченного федерального
органа исполнительской власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций культуры в сети «интернет».
2. Размещение информации на Перечень предоставляемых услуг;
По мере необходимости
информационном стенде
Расписание репетиционных занятий;
По мере необходимости
образовательного
План культурно-досуговых мероприятий на текущий месяц
По мере необходимости
учреждения
3
1
2
3. Размещение информации в Информация о деятельности учреждения , в том числе перечень
По мере необходимости
рекламных проспектах
предоставляемых услуг, контактная информация
4. Размещение информации в Информация о проводимых мероприятий, предоставляемых
По мере необходимости
СМИ (пресса, телевидение, услугах
радио)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
00.112.1.000
.000.000.00.
00.3.2.00

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

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

(наименовани
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Не указано

3
Не указано

4
Не указано

5
Не указано

6
Не указано

Уникальный номер по
региональному 00.112.1
перечню

Показатель качества
работы
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕЙ
наименование

7
-

Значение показателя
качества работы

8
-

код

9
-

2018 г.
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2019 г.
(очеред
ного
планов
ого
период
а)

2020 г.
(очеред
ного
планов
ого
период
а)

10
-

11
-

12
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)

-

3.2 Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
3
1
00.112. Не указано Не указано
1.000.0
00.000.
00.00.3.
2.00

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

_______

_______

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

Не
Не
указано указано

6

Не
указан
о

Показатель объема работы

Значение показателя
объема работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименова-ние
показателя

7
Количество
клубных
формирований

описание
работы

2018
(очеред-ной
финансо-вый
год

2019
(очеред-ной
пла-новый период

2020
(очередной
плановый
период

наименова
-ние

код

8

9

10

11

12

13

единица

642

-

8

8

8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)

2

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания : - ликвидация учреждения (орган исполнительной власти муниципального образования, осуществляющий функции и
полномочия учредителя муниципальных учреждений (отдел культуры) - подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного
прекращения оказания муниципальных услуг).
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

3.Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
1
1. Мониторинг соответствия
объема предоставленных
учреждением муниципальных
услуг показателям,
установленным в
муниципальном задании

2
на 1 июля;
на 1 января

Органы Администрации города, осуществляющие
контроль за оказание услуги
3
Управление культуры и искусства Администрации
г. Новочеркасска

2. Мониторинг соответствия
фактических значений
показателей качества
оказания муниципальных
услуг плановым значениям

на 1 июля;
на 1 января

Управление культуры и искусства Администрации
г. Новочеркасска

3. Мониторинг соотношения
нормативных и фактических
затрат на оказание единицы
муниципальной услуги

на 1 января

Управление культуры и искусства Администрации
г. Новочеркасска

в соответствии с планом-графиком
проведения проверок
по мере необходимости (в случае получения
обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)

Управление культуры и искусства Администрации
г. Новочеркасска
Управление культуры и искусства Администрации
г. Новочеркасска

4. Плановая проверка
5. Внеплановая проверка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о
выполнении муниципального задания отчётным периодом является: полугодие, календарный год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по состоянию на 1 июля отчёт предоставляется в срок до 15 июля; по
состоянию на 1 января отчёт предоставляется в срок до 1 февраля.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчёты об исполнении муниципального задания должны быть
представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью учреждения.
___________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

