Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
Дата формирования
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период

28.04.2018
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "КО
143J0148
3128027925
312801001
2018
2019 - 2020
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
"КОМСОМОЛЕЦ"
ИНН 3128027925
КПП 312801001

Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период
Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

1
31.12.2017

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Голдобина
Имя
Светлана
Отчество
Ивановна
Должность
И.о. директора
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Код услуги 07.063.0
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07063000900200000006103
Категории потребителей:

Юридические лица
Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

ГД ФС РФ

06.10.2003

131-ФЗ

Постановление

Правительство РФ

26.06.1995

609

Закон РФ

ВС РФ

09.10.1992

3612-1

Федеральный закон

Государственная Дума

27.07.2010

2010

Распоряжение

Правительство РФ

03.07.1996

1063-р

Об общ
ации м
ия Ро
«Об ут
об осн
ятельн
я орган
Основ
ссийск
Об орг
ния гос
и
О соц

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение информации в сети
Интернет
Размещение информации на

режим работы; справочные телефоны; информация о деятельности; победители
конкурсов, фестивалей; вопросы и ответы.
режим работы; справочные телефоны; информация о деятельности; победители

Ч

информационных стендах

конкурсов, фестивалей; вопросы и ответы.

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
плановы
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
(2019)
Наименование Код

Удовлетворенность населения, заказчика и
посетителей предоставленной услугой

Процент

744

100

100

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя

число зрителей

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человек
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

160854

160854

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя

количество публичных выступлений

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Единица
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

137

137

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Наименование услуги Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Код услуги 07.057.0
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07057000000000000007100
Категории потребителей:

физические лица
в интересах общества
юридические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Федеральный закон

ГД ФС РФ

06.10.2003

131-ФЗ

Постановление

Правительство РФ

26.06.1995

609

Закон РФ

ВС РФ

09.10.1992

3612-1

Федеральный закон

ГД ФС РФ

27.07.2010

2010

"Об об
зации
ния Ро
Об утв
об осн
ятельн
я орган
Основы
Об орг

ния гос
Распоряжение

Правительство РФ

03.07.1996

О соц

1063-р

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Ч

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение информации в сети
Интернет
Размещение информации на
информационных стендах

режим работы; справочные телефоны; информация о деятельности; победители
конкурсов, фестивалей; вопросы и ответы.
режим работы; справочные телефоны; информация о деятельности; победители
конкурсов, фестивалей; вопросы и ответы.

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Удовлетворенность населения, заказчика и
посетителей предоставленной услугой

Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
плановы
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
(2019)
Наименование Код
Процент

744

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя

Количество клубных формирований

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Единица
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

84

84

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя

Число участников

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человек
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

3722

3722

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 3
Наименование услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код услуги 07.059.0
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07059000100000000004103
Категории потребителей:

юридические лица
физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

2-

"Об об
зации
ния Ро
Об утв
об осн
ятельн
я орган

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

06.10.2003

131

Постановление

Правительство РФ

26.06.1995

609

Закон РФ

ВС РФ

09.10.1992

3612-1

Основ
ссийск

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

27.07.2010

2010

Об орг
ния гос

Распоряжение

Правительство РФ

03.07.1996

1063-р

О соц

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Ч

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение информации в сети
Интернет
Размещение информации на
информационных стендах

режим работы; справочные телефоны; информация о деятельности; победители
конкурсов, фестивалей; вопросы и ответы.
режим работы; справочные телефоны; информация о деятельности; победители
конкурсов, фестивалей; вопросы и ответы.

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Удовлетворенность населения, заказчика и
посетителей предоставленной услугой

Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
плановы
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
(2019)
Наименование Код
Процент

744

100

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Наименование показателя

количество участников мероприятий

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человек
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

155815

155815

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя

количество проведенных мероприятий

Допустимое (возможное) отклонение (%

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Единица
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

1142

1142

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя

количество проведенных мероприятий

Допустимое (возможное) отклонение (%

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человеко-день
Отчетный

Текущий

Код
Очередной

1-й плановый

2-

(2018)

(2019)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя

количество проведенных мероприятий

Допустимое (возможное) отклонение (%

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Час
Отчетный

Текущий

Код

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

2-

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 1
Наименование работы Создание концертов и концертных программ
Код работы
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07005100900000000009100
Категории потребителей
в интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Доля новых и возобновляемых концертных программ в
общем количестве концертных программ

Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
плано
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
(201
Наименование Код
Процент

744

29,2

29

Показатели, характеризующие объем работы

Наименование показателя

количество новых (капитально-возобновленных) концертов

Допустимое (возможное) отклон

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Единица
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

40

40

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 2
Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Код работы
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07025100000000000004103
Категории потребителей
в интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Охват населения культурно-досуговыми
формированиями по сравнению с предыдущим годом

Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
плано
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
(201
Наименование Код
Процент

744

0,03

0,0

Показатели, характеризующие объем работы

Наименование показателя

Количество клубных формирований

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Единица
Отчетный

Код

Текущий

Значение показателя объема

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

84

84

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя

Число участников

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человек
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

3722

3722

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 3
Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код работы
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07061100100000000008103
Категории потребителей
юридические лица
физические лица

Показатели, характеризующие качество работы

Показатель(и) качества
Единица измерения
Наименование показателя
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
Наименование Код
Рост количества участников
мероприятий

Процент

744

Значение показателя качества услуги
Допустимое
1-й
Очередной
(возможное)
плановый
(2018)
отклонение (%)
(2019)
0,001

2

0,001

Показатели, характеризующие объем работы

Наименование показателя

количество участников мероприятий

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человек

Код

Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

316669

316669

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя

количество проведенных мероприятий

Допустимое (возможное) отклонение (%

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Единица
Отчетный

Текущий

Значение показателя объема

Код
Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

1279

1279

2-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

1. реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного
изменение учредителя. 3. изменение типа существующего мун
бюджетного учреждения. 4. перераспределение полномочий, п
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказан
муниципальной услуги 5. исключение муниципальной услуги из
муниципальных услуг 6. иные предусмотренные правовыми акт
влекущие за собой невозможность оказания муниципальной ус
устранимую в краткосрочной перспективе Решение о прекраще
муниципального задания оформляется постановлением главы
Старооскольского городского округа и доводится до сведения р
бюджетного учреждения. Решение о досрочном прекращении з
содержать указание о порядке и условиях передачи бюджетны
документов, материальных ресурсов (в том числе неимспользо
финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого
предоставленных для выполнения задания) в целях дальнейш
предоставления соответствующих услуг потребителям.

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной власти, осущ
контроль за выполнением государ
(муниципального) задани

Форма контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
документальной проверки

-в соответствии с планом, графиком
проведения документальных проверок, но
не реже 1 раза в год; -по мере
необходимости (в случае поступлений
Уравление культуры администрации Старо
обоснованных жалоб потребителей,
городского оруга
требований правоохранительных органов); по мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

1 раз в год

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

до 01 февраля года, следующего за отчетным годом

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

