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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
__________________________«Многофункциональный социокультурный комплекс»_____________________
___________________________________________ (М БУК "МСК")_______________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность по организации работы клубных и творческих формирований различной возрастной и
______________ социальной аудитории. Организация и проведение концертной деятельности.___________
___________________Деятельность по организации досуга детей, подростков и молодёжи._______________
__________________ Деятельность по организации показа кинофильмов в зрительном зале.______________
Организация музейной научно-исследовательской работы, осуществление
________________ экспозиционно-выставочной и культурно-просветительской деятельности.____________
_______ Организация деятельности по библиографическому и информационно-библиографическому
______________________________________ обслуживанию населения.___________________________________
Вид муниципального учреждения
Бюджетное учреждение

92.51
92.51

По ОКВЭД
По ОКВЭД

(Указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Оказание муниципальной услуги
1.1. Показ кинофильмов____________________________
(Указывается наименование муниципальной услуги)
1. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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

№ п/п

1

1.

Показатели качества
Показатели,
муниципальной услуги
Показатели, характеризующий
характеризующие условия
содержание муниципальной услуги оказания муниципальной
наименование единица
(наименование показателя)
услуги(наименование
показателя
измерения
показателя)
2

Показ кинофильмов в местах,
предназначенных для просмотра
фильма

Значение показателей качества
муниципальной услуги
20 20 год

20 21 год 20 22 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

На закрытой площадке

Доля
населения г.о.
Стрежевой,
посетившего
киносеансы в
течение года

%

9,7

38

38

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатель объема
Показатели,
муниципальной услуги
Показатели, характеризующий
характеризующие условия
содержание муниципальной услуги оказания муниципальной
наименование единица
(наименование показателя)
услуги(наименование
показателя
измерения
показателя)

1

2

1.

Показ кинофильмов в местах,
предназначенных для просмотра
фильма

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20

20

год

20

21

го;

20

22

го;

(очередной
финансовый
год)

(1-й ГОД
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

На закрытой площадке

Число
зрителей

чел.

4000

16000

16000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
10%
|

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
_____________ (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
1.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Положение о создании условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жителей городского округа
Стрежевой услугами организаций культуры (утв. Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 06.12.2006
№ 580)

2.

3.

Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"

4.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий» (утв. постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 21.09.2018
№ 684)
Локальные нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.

Приказ М КУ "УКС и МП" от 19.03.2018 №26 "Об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг и работ,
оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными М КУ "УКСиМП"

1.

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования
Сведения о представителях администрации, адреса и телефоны,
электронный адрес и официальный сайт
1.Специальные
стенды

Частота обновления информации
По мере изменения информации
По мере необходимости

информационные График работы, прейскурант цен
Афиши, листовки о предстоящих мероприятиях, акциях и пр.

2. На официальном сайте
(http://strezh-msk.ru/)

По мере поступления информации, не
позднее чем за 3 дня до события

Общие сведения:
1. полное наименование учреждения, тип и вид учреждения, его
реквизиты;
2. организационно-правовая форма;
3. юридический адрес;
4. фамилия, имя, отчество руководителя;
5. контактная информация (телефоны, факс, адрес электронной
почты, адрес сайта);
6. история учреждения, структура;
7. информация о направлениях деятельности;
8. режим работы;
9. информация об администрации и коллективе;
10. информация о достижениях.

По мере необходимости

Документы:
1.
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги;
2. муниципальное задание на очередной год;
3. результаты мониторинга исполнения муниципального
задания;
4. устав;
5. отчетные аналитические материалы о деятельности
учреждения;
6. планы работы (годовой, ежемесячные, тематические);
7. тексты иных значимых для общественности локальных
нормативно-правовых актов.
Текущая информация: новости, объявления, сведения о
деятельности.
Должностными лицами при
личном обращении заявителя

По мере необходимости

4. Оплата муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
4

вид
1

принявший
2

дата
3

Решение

Дума
городского
округа
Стрежевой

10.10.2012

249

"Об утверждении Порядка принятия решений и определения размера
платы (тарифов) за оказание услуг (выполнение работ), не
относящихся к основным видам деятельности муниципальных
учреждений городского округа Стрежевой"

Приказ

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
"Многофункци
ональный
социокультурн
ый комплекс"

10.12.2019

51

"Об утверждении Прейскуранта тарифов
предоставляемые М БУК "МСК" на 2020 год"

наименование
5

на

платные

услуги,

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена
плата (цена, тариф)
Киносеанс

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
2020 год (очередной
финансовый год)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 год (очередной
финансовый год)

200

200

200

1. Оказание муниципальной услуги
_____________ 1.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
(Указывается наименование муниципальной услуги)
1. Категории потребителей муниципальной услуги

_____________________________ Физические лица________________

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
______

№ п/п

1

1.

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной
услуги(наименование
показателя)

Показатели,
характеризующие
условия оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

2
Экспонирование предметов
музейного фонда и/или их копий;
формирование и организация
музейного фонда;
организация системы хранения
музейных предметов;
ведение справочного аппарата;
предоставление (в рамках
полномочий) краткой
информации о музейных
предметах;
организация и проведение
мероприятий в рамках культурно
образовательной деятельности.

Показатели качества
муниципальной услуги

Значение показателей качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 го 20 22 год

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

В стационарных и
внестационарных
условиях

Увеличение
доли
представленны
х (во всех
формах)
зрителю
музейных
предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного
фонда

%

19

19

19

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (наименование
показателя)

Показатели,
характеризующие
условия оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

1

2

3

1.

Экспонирование предметов
музейного фонда и/или их копий;
формирование и организация
музейного фонда;
организация системы хранения
музейных предметов;
ведение справочного аппарата;
предоставление (в рамках
полномочий) краткой
информации о музейных
предметах;
организация и проведение
мероприятий в рамках культурно
образовательной деятельности.

№ п/п

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

4

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 го, 20 22 год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

Число
посетителей
музея

чел.

4000

18300

18300

Количество
выставок

ед.

26

29

27

В стационарных и
внестационарных
условиях

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
10%
|
3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1.
Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
2.

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»

3.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

4.

Положение о создании условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жителей городского округа
Стрежевой услугами организаций культуры (утв. Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от
06.12.2006 №580)

____________Локальные нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:______________________
Приказ М КУ "УКС и МП" от 19.03.2018 №26 "Об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг и работ,
оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными М КУ "УКСиМП"
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования
Сведения о представителях администрации, адреса и
телефоны, электронный адрес и официальный сайт

Частота обновления информации
По мере изменения информации

1.Специальные информационные Г рафик работы, прейскурант цен
стенды
Афиши, листовки о предстоящих мероприятиях, акциях и пр.

2. На официальном сайте
(http://strezh-msk.ru/)

По мере необходимости
По мере поступления информации,
не позднее чем за 3 дня до события

Общие сведения:
1. полное наименование учреждения, тип и вид учреждения,
его реквизиты;
2. организационно-правовая форма;
3. юридический адрес;
4. фамилия, имя, отчество руководителя;
5. контактная информация (телефоны, факс, адрес
электронной почты, адрес сайта);
6. история учреждения, структура;
7. информация о направлениях деятельности;
8. режим работы;
9. информация об администрации и коллективе;
10. информация о достижениях.
По мере необходимости

Документы:
1. административный регламент предоставления
муниципальной услуги;
2. муниципальное задание на очередной год;
3. результаты мониторинга исполнения муниципального
задания;
4. устав;
5. отчетные аналитические материалы о деятельности
учреждения;
6. планы работы учреждения (годовой, ежемесячные,
тематические);
7. тексты иных значимых для общественности локальных
нормативно-правовых актов.
Текущая информация: новости, объявления, сведения о
деятельности

Должностными
лицами
при
личном обращении заявителя

По мере необходимости

4. Оплата муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
4

вид
1

принявший
2

Решение

Дума
городского
округа
Стрежевой

10.10.2012

249

"Об утверждении Порядка принятия решений и определения размера
платы (тарифов) за оказание услуг, не относящихся к основным видам
деятельности муниципальных учреждений городского округа
Стрежевой", приказы учреждений об установлении прейскуранта
тарифов на платные услуги

Приказ

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
"Многофункци
ональный
социокультурн
ый комплекс"

10.12.2019

51

"Об утверждении Прейскуранта тарифов
предоставляемые М БУ К "М С К" на 2020 год"

дата
3

наименование
5

на

платные

услуги,

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):
Наименование составляющей
муниципальной услуги, в отношении
которой установлена плата (цена, тариф)
Посещение выставки или экспозиции без
экскурсионного обслуживания

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
2020 год (очередной
финансовый год)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 год (очередной
финансовый год)

35

35

35

//

1. Оказание муниципальной услуги
1.3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
(Указывается наименование муниципальной услуги)
1. Категории потребителей муниципальной услуги

____________________ Юридические и физические лица________________

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
_______

№ п/п

1

1.

2.

3.

4.

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (наименование
показателя)
2
Оперативный доступ получателя
к информационным ресурсам:
- предоставление информации о
наличии в библиотечных фондах
конкретных документов;
- предоставление информации о
составе фондов через систему
каталогов и другие формы
библиотечной информации;
-предоставление справочной и
консультационной помощи в
поиске и выборе источников
информации;
- предоставление во временное
пользование документов из
библиотечного фонда;
- предоставление информации о
возможностях удовлетворения
запроса с помощью других
библиотек.
Комплектование и сохранение
библиотечных фондов.
Просветительская

Показатели,
характеризующие
условия оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

В стационарных и
внестационарных
условиях

1.

2
Оперативный доступ получателя
к информационным ресурсам:
- предоставление информации о
наличии в библиотечных фондах
конкретных документов;
- предоставление информации о
составе фондов через систему
каталогов и другие формы
библиотечной информации;
- предоставление справочной и
консультационной помощи в
поиске и выборе источников
информации;
- предоставление во временное
пользование документов из
библиотечного фонда;
- предоставление информации о
возможностях удовлетворения
запроса с помощью других
библиотек.
Комплектование и сохранение
библиотечных фондов.
Просветительская деятельность

Значение показателей качества
муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год 20 22 год
наименование единица (очередной
(1-й год
(2-й год
показателя
измерения финансовый планового планового
год)

периода)

периода)

4

5

6

7

8

Увеличение
совокупного
объема
электронного
каталога и
библиографич
еских данных
БИС по
сравнению с
предыдущим
годом

%

2,4

2,4

2,4

Читаемость
(на одного
читателя)

ед.

19,02

24,65

24,65

Количество
зарегистриров
анных
пользователей

чел.

6352

18760

18760

Количество
книговыдачи

экз.

120869

462620

462620

3

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатели,
Показатели, характеризующий
характеризующие
содержание муниципальной
условия оказания
№ п/п
услуги (наименование
муниципальной услуги
показателя)
(наименование
1

Показатели качества
муниципальной услуги

Показатель объема

Значение показателя объема
20 20 год 20 21 год 20 22 год

(1-й ГОД
наименование единица (очередной
финансовый планового
показателя
измерения

3

4

5

В стационарных и
внестационарных
условиях

Количество
посещений

чел.

год)

периода)

(2-й год
планового
периода)

6

7

8

43913

157500

157500

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

|

10%

|

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
_________________________________ (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1.
Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
2.
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
3.
Российской Федерации"
Положение о создании условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жителей городского округа
4.
Стрежевой услугами организаций культуры (утв. Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от
06.12.2006 №580)
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (утв. Постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 09.10.2018 № 770
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных» (утв. Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 25.09.2018 №
695)

5.

6.

Положение об организации библиотечного обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов
муниципальных библиотек на территории городского округа Стрежевой (утв. Постановлением Администрации городского
округа Стрежевой от 28.02.2013 № 154)
Локальные нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

7.

Приказ МКУ "УКС и МП” от 19.03.2018 №26 "Об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг и работ,
оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ "УКСиМП"
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
1.

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Сведения о представителях администрации, адреса
телефоны, электронный адрес и официальный сайт
1.Специальные
информационные стенды

и

По мере изменения информации
По мере необходимости

График работы, прейскурант цен
Афиши, листовки о предстоящих мероприятиях, акциях и пр.

По мере поступления информации,
не позднее чем за 3 дня до события

Общие сведения:
1. полное наименование учреждения, тип и вид учреждения,
его реквизиты;
2. организационно-правовая форма;
3. юридический адрес;
4. фамилия, имя, отчество руководителя;
5. контактная информация (телефоны, факс, адрес
электронной почты, адрес сайта);
6. история учреждения, структура;
7. информация о направлениях деятельности;
8. режим работы;
9. информация об администрации и коллективе;
10. информация о достижениях.
4. На официальном сайте
(http://strezh-msk.ru/)

Документы:
1.
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги;
2. муниципальное задание на очередной год;
3. результаты мониторинга исполнения муниципального
задания;
4. устав;
5. отчетные аналитические материалы о деятельности
учреждения;
6. планы работы учреждения (годовой, ежемесячные,
тематические);
7. тексты иных значимых для общественности локальных
нормативно-правовых актов.
Текущая информация: новости, объявления, сведения о
деятельности

Должностными лицами при
личном обращении заявителя

По мере необходимости

По мере необходимости

4. Оплата муниципальной услуги:
не предусмотрена
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):
Наименование составляющей
муниципальной услуги, в отношении
которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
20___год (очередной
20___год (очередной
20___год (очередной
финансовый год)
финансовый год)
финансовый год)

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ
1. Выполнение муниципальной работы _______________________________________________________________________________
________________1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
(Указывается наименование муниципальной работы)
1. Категории потребителей работы ______________________________ В интересах общества (физические лица)________________

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
2.1.

Показатели, характеризующие качество работы ':
Показатели качества
муниципальной услуги

№ п/п

1

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной работы
(наименование показателя)

2
Привлечение населения к занятиям в
клубных формированиях, коллективах
самодеятельного народного творчества;
проведение занятий клубных
формирований; поддержка
самодеятельного народного творчества;
участие в городских мероприятиях,
конкурсах и фестивалях; развитие
традиционного народного
художественного творчества и
приобщение населения к культурным
традициям народов

1.

Показатели,
характеризующие условия
оказания муниципальной
наименовани
услуги (наименование
е показателя
показателя)

3

В стационарных
условиях

Значение показателей качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год

единица
измерения

(очередной
финансовый

(1-Й ГОД

(2-й год

планового

планового

год)

периода)

периода)

4

5

6

7

8

Количество
участников
клубных
формировани
й

чел.

420

420

420

2.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№ п/п

1

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной работы
(наименование показателя)

2
Привлечение населения к занятиям в
клубных формированиях, коллективах
самодеятельного народного творчества;
проведение занятий клубных
формирований; поддержка
самодеятельного народного творчества;
участие в городских мероприятиях,
конкурсах и фестивалях; развитие
традиционного народного
художественного творчества и
приобщение населения к культурным
традициям народов.

1.

Показатель объема
муниципальной услуги
Показатели,
характеризующие условия
оказания муниципальной
единица
наименовани
услуги(наименование
е показателя
измерения
показателя)
3

В стационарных
условиях

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 20 22 год
(очередной

(1-Й ГОД

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

4

5

6

7

8

Количество
клубных
формировани
й

ед.

27

26

26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
12%
]
3. Оплата муниципальной работы:
не предусмотрена
3.1.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

3.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
Наименование составляющей муниципальной
работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
20___год (очередной финансовый
20___год (очередной
20___год (очередной
год)
финансовый год)
финансовый год)

3

1. Выполнение муниципальной работы

2. ТРЕБОВАНИ Я К ВЫ П О Л Н ЕН И Ю М УН ИЦ И ПА ЛЬНЫ Х РАБОТ
____________________________________________________________________________
1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий_____________
(Указывается наименование муниципальной работы)

1. Категории потребителей работы _________________________ В интересах общества (юридические и физические лица)

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
2.1.

Показатели, характеризующие качество работы
Показатели качества
муниципальной услуги

№ п/п

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной работы
(наименование показателя)

2
Создание концерта, концертной
программы, беспечение населения
различными формами массового
отдыха (народные гуляния, местные и
государственные праздники и др.);
организация и проведение
официальных культурно-массовых
мероприятий;
реализация Календарного плана
культурно-массовых мероприятий
учреждения.

1

1.

2.

Показатели,
характеризующие условия
оказания муниципальной
наименование
услуги (наименование
показателя
показателя)

20 20 год 20 21 год 20 22 год
единица
измерения

финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной

4

S

6

7

8

Удовлетворен
ность
населения
качеством
предоставляем
ых услуг

%

90

75

80

3

В стационарных условиях,
на открытых площадках

Значение показателей качества
муниципальной услуги

2.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№ п/п

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной работы
(наименование показателя)

1

Показатель объема
Показатели,
характеризующие условия
оказания муниципальной наименование
единица
услуги (наименование
показателя
измерения
показателя)
3

2

Создание концерта, концертной
программы, беспечение населения
различными формами массового
отдыха (народные гуляния, местные и
государственные праздники и др.);
организация и проведение
официальных культурно-массовых
мероприятий;
реализация Календарного плана
культурно-массовых мероприятий
учреждения.

1.

4

В стационарных условиях, Количество
на открытых площадках
проведённых
мероприятий

Значение показателя объема
год 20 21 год 20 22 год

20 20

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

ед.

110

425

450

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
10%
[
3. Оплата муниципальной работы:
3.1.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

Решение

Дума городского
округа Стрежевой

10.10.2012

249

5
"Об утверждении Порядка принятия решений и определения размера
платы (тарифов) за оказание услуг, не относящихся к основным видам
деятельности
муниципальных
учреждений
городского
округа
Стрежевой", приказы учреждений об установлении прейскуранта
тарифов на платные услуги

Приказ

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
"Многофункциона
льный
социокультурный
комплекс"

10.12.2019

51

"Об утверждении Прейскуранта тарифов
предоставляемые М Б У К "М С К" на 2020 год"

на

платные

услуги,

3.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей муниципальной
работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
Проведение концерта, фестиваля, шоу-программы

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

2020 год
(очередной финансовый год)

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год (очередной
финансовый год)

2S0

250

250

А

2. Т Р Е Б О В А Н И Я К В Ы П О Л Н Е Н И Ю М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х Р А Б О Т
1. Выполнение муниципальной работы __________________________________________________________________________________________________
1.3. О рганизация и осущ ествление мероприятий по работе с детьми и молодёж ью
(У ка зы в ается наименование муниципальной работы)
1. Категории потребителей работы

______________________________ В интересах общества, физические лица в возрасте до 30 лет

2. Показатели, характеризующ ие объем и (и л и ) качество муниципальной работы:
2.1.

Показатели, характеризующ ие качество работы :
Показатели качества

Значение показателей качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

Показатели,
№ п/п

Показатели, характеризующ ий содержание

характеризующ ие условия

муниципальной работы (наименование

оказания муниципальной

показателя)

усл уги(наим енован ие
показателя)

1

2

3

20 20

год Н 21

год 20 22

го;

наименование

единица

показателя

измерения

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

4

5

6

7

8

%

90

75

80

Вовлечение детей и молодёжи в занятия
творчеством с учетом м естны х усло вий и
возмож ностей; развитие детского и
молодёжного творчества, организованного
досуга, популяризация здорового образа
ж и зни , развитие детского и молодёжного
творчества среди различных групп детей и
молодёжи; обеспечение детей и молодёжи
различным и формами массового отдыха в

Удовлетворенное

каникулярное время (утр енн ики ,

ть

конкурсы , фестивали, игровые,
1.

танцевальные программы, дискотеки,

В стационарных и

тематические концерты, балы, вечера,

внестационарных условиях

встречи и т.д.); организация и проведение

детей/родителей,
молодёжи
качеством
предоставляемых

социально-значимых акций

услуг

патриотической направленности, по
здо|ювому образу ж и зни , проф илактике
асоциальных явлений; вовлечени е детей и
молодёжи в работу кл убн ы х
ф орми|юваний, объединений; реализация
Плана основных мероприятий по работе с
детьми и молодёж ью на территории
городского округа.

2.2. Показатели, характеризующ ие объем работы:
Показатель объема
Показатели,
№ п/п

характеризующ ие условия

муниципальной работы (н аименование

оказания муниципальной

наименование

единица

показателя)

усл уги(наим енован ие

показателя

4

2

3

год II 21

год 20 22

измерения

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

ед.

60

320

320

В овлечение детей и молодёж и в занятия
творчеством с учетом м естны х усл о вий и
возмож ностей; развитие детского и
молодёжного творчества, организованного
досуга, популяризация здорового образа
жизни, развитие детского и молодёж ного
творчества среди р азличных групп детей и
молодёжи; обеспечение детей и молодёжи
р азличным и формами массового отдыха в
каникулярное время (утр енн ики ,
конкурсы , ф естивали, игровые,

Количество

танцевальные программы, дискотеки,
1.

тематические концерты, б алы , вечера,

В стационарных и

встречи и т.д.); организация и проведение

внестационарных условиях

мероприятий
для детей и

го;

(очередной
финансовый
год)

показателя)
1

Значени е показателя объема
20 20

Показатели, характеризующ ий содержание

молодёжи

социально-значимых акций
патриотической направленности, по
здоровому образу ж и зни , проф илактике
асоциальных явлений; вовлечени е детей и
молодёжи в работу кл убн ы х
формирований, объединений; реализация
Плана основны х мероприятий по работе с
детьми и молодёж ью на территории
городского округа.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) |
10%
|

3. Оплата муниципальной работы:
3.1.
Нормативные правовые акты, устанавл иваю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

1

2

3

4

наим енование
5
"О б утверждении Порядка принятия реш ений и определения размера платы

Д ум а городского

Решение

10.10.2012

округа Стрежевой

(тариф ов) за оказание усл уг, не относящ и хся к о сн овн ы м видам деятельности

249

муниципальных

учреждений

городского

округа

С треж ево й",

приказы

учреждений об установлении прейскуранта тариф ов на платные услуги
М униципальное
бюджетное
учреждение
культуры

Приказ

10.12.2019

"М ногофункциона

"О б утверждении Прейскуранта тариф ов на платн ы е усл уги , предоставляемые

51

М Б У К " М С К " на 2020 год”

льный
социокультурный
комплекс"
3.2. Среднегодовой размер платы (ц ены , тариф а):

Среднегодовой размер платы (цены , тариф а), в руб.

Наименование составляющ ей муниц ипальной
работы, в отнош ении которой установлена плата
(цена, тариф)

2020 год

2021 год

2022 год (очередной

(очередной финансовый год)

(очередной ф инансовы й год)

финансовый год)

250

250

250

Проведение конкурсов, игровых программ, игр
К В Н , дискотек.

3. К О Н Т Р О Л Ь З А И С П О Л Н Е Н И Е М М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О З А Д А Н И Я И Т Р Е Б О В А Н И Я К О Т Ч Е Т Н О С Т И
1. Порядок контроля за исполнением муниц ипального задания:
1.1. О снования для досрочного прекращ ения вы п олнен ия муниципального задания
№ пп
I.

О снования для прекращения
Заверш ение процедуры ликвидации У чр еж д ен и я по реш ению учредителя Учреждения, предоставляющ его м ун и ц и п а л ьн ую усл угу

2.

Реорганизация учреждения

3.

Отмена (прекращ ения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующ ей муниц ипальной усл уги

4.

Исклю чение муниципальной усл у ги из перечня (реестра) муниципальных услуг

5.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
И ны е, предусмотренные н о рм ативн ы м и правовы м и актами, случаи, влекущ ие за собой невозм ож н ость оказания муниципальной услуги, не

6.

устр ан им ую в краткосрочной перспективе

1.2. Порядок контроля за выполнением муниц ипального задания

Фо рм а контроля

Периодичность

1

2

О р ганы , о сущ ествл яю щ и е контроль за
вы полнением муниц ипального задания
3

Внутренний
1) оперативный

контроль

(по

вы явл ен н ы м

проблемам фактам и жалобам, касаю щ им ся
качества предоставления усл у г);
2) контроль мероприятий

(анализ и оценка

Еж еквартально , внепланово - по поступлению жалоб
на качество усл уг

проведенного мероприятия);

Р уко вод ител ь учреж дения и его заместители

3) итоговый контроль (анализ деятельности
учреждения по результатам твор ческо го года)

Внеш ний
1)

проведение

мониторинга

осн овн ы х

показателей работы за определенный период;
2)

анализ

обращений

М униципальное

и

жалоб

казённое

граждан

в

учреж дение

"Управление кул ьтур ы , спорта и молодеж ной
политики Администрации городского округа
Стрежевой", проведения по ф актам обращ ения
служ ебных

расследований

соответствую щ их

с

привлечением

специалистов

по

вы явлен ны м наруш ениям;

Ежеквартально. Внепланово по поступлению жалоб

М ун и ц и п ал ьн о е казённое учреждение
"У п р а вл ен и е к у л ьт ур ы , спорта и молодежной
политики А д министрации городского округа

на качество усл уг

С треж ево й"

3) проведение контрольных мероприятий, в
том числе проверки книги жалоб учре>кдения
на предмет фиксации в ней ж алоб на качество
услуг, а также факт принятия мер по ж алобам

2. Требования к отчетности о вы п олнен ии м униц ипал ьного задания

М ониторинг за выполнением м униц ипального задания осущ ествляется

в соответствии с постановлением Адм ин истраци и городского округа Стрежевой от 30.12.2010 № 893 "О б утвер ж д ени и Порядка мониторинга
и контроля за выполнением м ун и ц и п а л ьн ы х заданий на оказание муниц ипальных усл уг"
2.1. Периодичность представления отчетов о вы п олнен ии муниципального задания
2.2. Сроки представления отчетов о вы п олнен ии муниц ипального задания

Ежеквартально, 1 раз в год____________________

Еж еквартально до 20 числа, след ую щ его за отчётны м ,

годовой с пояснительной запиской до 01 марта очередного финансового года, до 01 декабря предварительный о тчёт, до 15 февраля
текущ его года размещение муниц ипального задания и отчётов об их исполнении на официальном сайте учр еж д ен и я в сети И нтернет
2.3. И ны е требования к отчетности о вы п ол нен ии муниц ипального задания

______________________________________________________________

3. Иная информация, необходимая для исп олнения (контроля за исполнением) муниципального задания

____________________

1Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество работы, в ведомственном перечне м ун и ц и п альн ы х усл у г и работ.

