Утверждено
приказом муниципального учреждения
«Управление культуры Администрации
города Лабытнанги»
от 26.12.2017 № 296-а «Об утверждении
муниципальных заданий учреждений
культуры и средств массовой
информации муниципального
образования город Лабытнанги»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная клубная система»
.

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
кинематография; Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Культура

и
.

Форма по
ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД

0506001
01.01.2018

723Ю1019

90.04

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Показ кинофильмов
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный номер
реестровой записи

1
4700700020000000
1006100

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказаниямуниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Показ
кинофильмов

3
-

4
-

5
На закрытой
площадке

6
-

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

7
Средняя
заполяемость
кинотеатра

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
744

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

Значение показателя качества муниципальной услуги

всего

I

II

III

IV

2019год
(1-й год
планового
периода)

10
10

11
0

12
0

13
5

14
5

15
10

16
10

10

10

2018 год
(очередной финансовый

10

2020 год
(2-й год
планового
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

2020 год
(2-й год планового периода)

(наименование
показателя)

2020 год (2-й год планового
периода)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

47007000200000001006
100

Показ кинофильмов

-

-

На
закрытой
площадке

-

Число зрителей

человек

792

30 000

0

5 000

10 000

15 000

30 000

30 000

от 100
руб.
до 1100
руб.

от 100
руб.
до 1100
руб.

от 100 руб.
до 1100
руб.

10

10

наименование
показателя

(наименование
показателя)

2019 год (1-й год
планового периода)

2018 год
(очередной финансовый год)

единица измерения

2019 год
(1-й год планового периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объёма муниципальной услуги

2018 год
(очередной финансовый год)

Показатель объёма муниципальной
услуги
наименование показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер
реестровой записи

код
по
ОКЕИ

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

Всего

I кв.

10

II кв.

III кв.

IV кв.

4. Муниципальные правовые акты города Лабытнанги, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Постановление
Администрации города Лабытнанги
14.12.2016
1357
О внесении изменения в
постановление Администрации
города Лабытнанги от 05.05.2015
№ 355
5. Порядок оказание муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре».
 Приказ МУ "Управления культуры Администрации города Лабытнанги" от 25.12.2017 № 291-а
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Размещение информации
Информация о деятельности учреждения: устав, планы, направления
По мере необходимости
об учреждении в сети
деятельности
Интернет
Муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания
После утверждения, в течение 5 дней
Анонсы мероприятий, планы
Размещение информации в Опубликование информации о своей деятельности. Анонсы мероприятий: с
средствах массовой
указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
информации: печатные
входных билетов (в случае платных мероприятий)
СМИ, телевидение
Информация справочного характера контакты, мероприятия, анонсы: с
указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
входных билетов (в случае платных мероприятий)
Размещение информации
Информационные буклеты о деятельности учреждения с указанием перечня
на печатной продукции
предоставляемых услуг и их стоимость.
(справочники, буклеты, Расписание занятий клубных формирований (График занятий, время, кабинет,
пригласительные билеты,
Ф.И.О. руководителя)
афиши, баннеры)
Размещение информации
на официальном сайте
учреждения

На каждое мероприятие, планы на каждый
месяц
Ежемесячно

По мере необходимости

Ежегодно
Ежеквартально

План мероприятий (Перечень мероприятий на определенный период, с
указанием времени, даты, места проведения.)

Ежемесячно

Устав учреждения, ИНН, ОГРН, учредительные документы, Полная
информация о деятельности учреждения, анонсы мероприятий

Ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридицеские лица; Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
07059000100
00000000041
03

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2
Культурно-массовых
(иные зрелищные
мероприятия)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица

наименование
(наименование (наименование (наименование (наименование
наименова
показателя
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
ние
3
-

4
-

5
-

6
-

Значение показателя качества муниципальной услуги

7
Количество
участников
мероприятия

8
Человек

2018 год
код
(очередной финансовый
по
ОКЕИ всего
I
II
III
IV
9
792

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

10
11
12
13
36000 1100 15300 10600

10

14
9000

2019год
2020 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)
15

16

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя объёма муниципальной услуги

(наименование
показателя)

2020 год (2-й год планового
периода)

2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год планового периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

Количество
проведённых
мероприятий

Единица

642

110

12

40

34

24

110

110

-

-

-

10

10

код
по
ОКЕИ

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

Всего

10

I кв. II кв. III кв. IV кв.

2019 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

2

Культурно-массовых
(иные зрелищные
мероприятия)

наименование
показателя

(наименование
показателя)

1

070590001000000000
004103

наименование показателя

(наименование
показателя)

2018 год
(очередной финансовый год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объёма муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной
единица измерения
услуги

4. Муниципальные правовые акты города Лабытнанги, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: услуга
предоставляется бесплатно
5. Порядок оказание муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре».
 Приказ МУ "Управления культуры Администрации города Лабытнанги" от 25.12.2017 № 291-а
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Размещение информации
Информация о деятельности учреждения: устав, планы, направления
По мере необходимости
об учреждении в сети
деятельности
Интернет
Муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания
После утверждения, в течение 5 дней
Анонсы мероприятий, планы
Размещение информации в Опубликование информации о своей деятельности. Анонсы мероприятий: с
средствах массовой
указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
информации: печатные
входных билетов (в случае платных мероприятий)
СМИ, телевидение
Информация справочного характера контакты, мероприятия, анонсы: с
указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
входных билетов (в случае платных мероприятий)
Размещение информации
Информационные буклеты о деятельности учреждения с указанием перечня
на печатной продукции
предоставляемых услуг и их стоимость.
(справочники, буклеты, Расписание занятий клубных формирований (График занятий, время, кабинет,
пригласительные билеты,
Ф.И.О. руководителя)
афиши, баннеры)
Размещение информации
на официальном сайте
учреждения

На каждое мероприятие, планы на каждый
месяц
Ежемесячно

По мере необходимости

Ежегодно
Ежеквартально

План мероприятий (Перечень мероприятий на определенный период, с
указанием времени, даты, места проведения.)

Ежемесячно

Устав учреждения, ИНН, ОГРН, учредительные документы, Полная
информация о деятельности учреждения, анонсы мероприятий

Ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридические лица; Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

условия (формы) оказания

.

Показатель качества муниципальной
услуги

муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

код
по
ОКЕИ

2018 год
(очередной финансовый

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

070100001000
00000002103

Культурно-массовых
(иные зрелищные
мероприятия)

-

-

-

-

Количество
участников
мероприятия

Человек

792

8000

1200

3800

1800

1200

наименование

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

всего

10

I

II

III

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

15

16

10

10

IV

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

-

-

Количество
проведённых
мероприятий

Единица

642

70

15

21

22

12

70

70

10

10

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

Всего

10

I кв. II кв. III кв. IV кв.

17

18

от 100 от 100
руб.
руб.
до 1100 до 1100
руб.
руб.

2020 год
(2-й год планового периода)

(наименование
показателя)

2

Культурно-массовых
(иные зрелищные
мероприятия)

код
по
ОКЕИ

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2019 год
(1-й год планового периода)

(наименование
показателя)

2019 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

1

070100001000000000
02103

наименование
показателя

(наименование
показателя)

единица измерения

2018 год
(очередной финансовый год)

2020 год (2-й год планового
периода)

Значение показателя объёма муниципальной услуги

2018 год
(очередной финансовый год)

Показатель объёма
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

Уникальный номер
реестровой записи

19

от 100
руб.
до 1100
руб.

4. Муниципальные правовые акты города Лабытнанги, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Постановление
Администрации города Лабытнанги
14.12.2016
1357
О внесении изменения в
постановление Администрации
города Лабытнанги от 05.05.2015
№ 355
5. Порядок оказание муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре».
 Приказ МУ "Управления культуры Администрации города Лабытнанги" от 25.12.2017 № 291-а
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Размещение информации
Информация о деятельности учреждения: устав, планы, направления
об учреждении в сети
деятельности
Интернет
Муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания
Анонсы мероприятий, планы
Размещение информации в Опубликование информации о своей деятельности. Анонсы мероприятий: с
средствах массовой
указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
информации: печатные
входных билетов (в случае платных мероприятий)
СМИ, телевидение
Информация справочного характера контакты, мероприятия, анонсы: с
указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
входных билетов (в случае платных мероприятий)
Размещение информации
Информационные буклеты о деятельности учреждения с указанием перечня
на печатной продукции
предоставляемых услуг и их стоимость.
(справочники, буклеты, Расписание занятий клубных формирований (График занятий, время, кабинет,
пригласительные билеты,
Ф.И.О. руководителя)
афиши, баннеры)
Размещение информации
на официальном сайте
учреждения

Частота обновления информации
По мере необходимости
После утверждения, в течение 5 дней
На каждое мероприятие, планы на каждый
месяц
Ежемесячно

По мере необходимости

Ежегодно
Ежеквартально

План мероприятий (Перечень мероприятий на определенный период, с
указанием времени, даты, места проведения.)

Ежемесячно

Устав учреждения, ИНН, ОГРН, учредительные документы, Полная
информация о деятельности учреждения, анонсы мероприятий

Ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги В интересах общества; юридические лица, физические лица
.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1
07057000000000000
007100

Показатель качества муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

7
Количество
участников

наименование
8
Человек

2018 год
(очередной финансовый

код
по
ОКЕИ

всего

I

II

III

IV

9
792

10
570

11
570

12
570

13
570

14
570

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

10

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

15
570

16
570

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Значение показателя объёма муниципальной услуги
2020 год (2-й год планового
периода)

2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год планового периода)

2020 год
(2-й год планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

-

Количество
клубных
формирований

Единица

642

26

26

26

26

26

26

26

-

-

-

10

10

наименование
показателя

единица измерения

код по
ОКЕИ

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

Всего

10

I кв.

II кв. III кв.

IV кв.

2019 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

1
07057000000000000007
100

наименование показателя

(наименование
показателя)

2018 год
(очередной финансовый год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

Показатель объёма муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер
реестровой записи

4. Муниципальные правовые акты города Лабытнанги, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: услуга
предоставляется бесплатно
5. Порядок оказание муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре».
 Приказ МУ "Управления культуры Администрации города Лабытнанги" от 25.12.2017 №291-а
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Размещение информации
Информация о деятельности учреждения: устав, планы, направления
По мере необходимости
об учреждении в сети
деятельности
Интернет
Муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания
После утверждения, в течение 5 дней
Анонсы мероприятий, планы
Размещение информации в Опубликование информации о своей деятельности. Анонсы мероприятий: с
средствах массовой
указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
информации: печатные
входных билетов (в случае платных мероприятий)
СМИ, телевидение
Информация справочного характера контакты, мероприятия, анонсы: с
указанием времени, места, даты проведения мероприятия, название, стоимость
входных билетов (в случае платных мероприятий)
Размещение информации
Информационные буклеты о деятельности учреждения с указанием перечня
на печатной продукции
предоставляемых услуг и их стоимость.
(справочники, буклеты, Расписание занятий клубных формирований (График занятий, время, кабинет,
пригласительные билеты,
Ф.И.О. руководителя)
афиши, баннеры)
Размещение информации
на официальном сайте
учреждения

На каждое мероприятие, планы на каждый
месяц
Ежемесячно

По мере необходимости

Ежегодно
Ежеквартально

План мероприятий (Перечень мероприятий на определенный период, с
указанием времени, даты, места проведения.)

Ежемесячно

Устав учреждения, ИНН, ОГРН, учредительные документы, Полная
информация о деятельности учреждения, анонсы мероприятий

Ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1 Ликвидация учреждения
1.2 Реорганизация учреждения
1.3 Исключение муниципальной услуги из Реестра
1.4 Иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами федерального, муниципального уровней
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Муниципальные органы исполнительной власти,
Форма контроля

Периодичность

1
Текущий контроль

2
По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

3
Отделы МУ «Управление культуры Администрации города Лабытнанги»: отдел
культуры и ревизионно-методический отдел.
Отделы МКУ "Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств
массовой информации города Лабытнанги": экономического анализа, планирования и
финансирования; отдел кадрового и организационно-правового обеспечения и
заместитель главного бухгалтера

Плановая целевая проверка

В соответствии с планом контрольных
мероприятий, но не реже 1 раза в год

Ревизионно-методический отдел МУ «Управление культуры Администрации города
Лабытнанги»

Внеплановые проверки

По мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований контрольных,
надзорных и правоохранительных органов)

МУ «Управление культуры Администрации города Лабытнанги», МКУ "Комплексный
центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города
Лабытнанги", контрольные, надзорные и правоохранительные органы контрольные,
надзорные и правоохранительные органы

осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания квартальная, годовая
.
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания по итогам работы I квартала, полугодия, 9 месяцев - до 03 числа месяца, следующего за отчетным; по
итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным
.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - учреждения несут ответственность за достижение установленных муниципальным заданием требований
к качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), а также использование выделенных им средств
бюджета муниципального образования на его выполнение
.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (в том числе количественно измеримые финансовые
санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания – в соответствии с Порядком применения количественно измеримых финансовых санкций
(штрафов, изъятий) за нарушение условий выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленным Постановлением
Администрации города Лабытнанги от 26.10.2016 № 1058.

