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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3/1-2021
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
Виды деятельности муниципального учреждения:
2.1. создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного
творчества, народных театров, абонементов, любительских объединений и клубов по культурнопознавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурнобытовым, коллекционно - собирательским и иным интересам, других клубных формирований в
зависимости от запросов населения
2.2. внедрение современных достижений в практическую деятельность, издание, обобщение и
распространение накопленного опыта в сфере культуры, любительского творчества и досуговой
деятельности;
2.3 организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований
2.4 проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в
том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов
2.5 организация работы разнообразных консультаций и лекториев, курсов прикладных знаний и
навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм
просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе
2.6 проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, в
соответствии с региональными и местными обычаями и традициями
2.7 осуществление гастрольной деятельности

Форма по
ОКУД
Дата начала
действия
По сводному
реестру

01.01.2021

По ОКВЭД

90.04.3 - Деятельность
учреждения клубного
типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов
народного творчества

0506001

463D3720

21951.PSP.67897
2.8 организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев,
дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурноразвлекательных программ
2.9 создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения
(организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы,
игротек, читальных залов и т.п
Вид муниципального учреждения:
Учреждение клубного типа
Руководитель муниципального учреждения:
Борисова Дарья Олеговна; radoku@mail.ru; 8 (49651) 5-23-90;
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Часть 1. Сведения об оказываемых мунициапальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица; юридические лица

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню государственных и
муниципальных услуг или региональному
перечню (классификатору)
государственных муниципальных услуг

0403

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

наименование
показателя

наименование
показателя

5

наименование
показателя

2021 год (очередной
финансовый год)
наименование

код

2023 год (2-й год
планового периода)

13

14

8

9

Процент

744

101,00

101,00

101,00

10,00

Процент

744

31,00

31,00

31,00

10,00

С учетом всех форм

-

-

-

-

910000.Р.53.0.04030002000

С учетом всех форм

-

-

-

-

Доля мероприятий на
платной основе в
общем количестве
проведенных
мероприятий

12

в абсолютных
показателях

7

910000.Р.53.0.04030002000

11

в процентах

6

Темп роста
посетителей
культурно-массовых
мероприятий

10

2022 год (1-й год
планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Тип мероприятий

1

2

910000.Р.53.0.04030002000

Показатель объема муниципальной услуги

-

-

3

С учетом всех форм

-

4

-

5

-

наименование
показателя

-

6

-

2021 год (очередной
финансовый год)
наименование

код

8

9

7
Количество
участников
мероприятий

-

Человек

792

2022 год (1-й год
планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

2023 год (2-й год
планового периода)

10

11

12

4 000,00

4 040,00

4 080,00

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

10,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив
стоимости
предоставления
услуги, тыс. рублей.

1

2

910000.Р.53.0.04030002000

0,47

Отраслевые корректирующие коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом
отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов,
тыс. рублей.

Поправочные коэффициенты

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении
муниципальной услуги за плату, тыс. рублей

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,00

0,95

0,85

1,00

1,00

1,00

0,47

0,45

0,40

0,59

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

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

наименование

Постановление

Администрация Богородского городского
округа

12.09.19

2984

"О регулировании платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями
дополнительного образования детей в сфере культуры Богородского городского округа"

Постановление

Администрация Богородского городского
округа

12.09.19

2985

"Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными
учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры, находящимися в ведении Управления культуры
администрации Богородского городского округа"

5

0,61

0,64
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1

Приказ Управления культуры администрации Богородского городского округа "Об утверждении Порядков предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры
администрации Богородского городского округа" от 25.08.2020 № 105

2

Закон № 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения, социальные сети Интернет

Учредительные документы, афиши, пресс-релиз мероприятий, видеоролики,
информация о проводимых мероприятиях с фотоотчетом, переписка с участниками
социальных групп, прейскуранты цен на платные услуги

Средства массовой информации (телевидение, газеты, радио и прочее)

Реклама с указанием времени проведения, даты и участников мероприятия, интервью с
Регулярно
участниками или организаторами мероприятий

Официальный сайт администрации Богородского городского округа

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Официальный сайт Управления культуры Богородского городского округа

Информация о деятельности учреждения, афиша мероприятия, информация о
проводимых мероприятиях с фотоотчетом

Регулярно

Информационные стенды, в транспорте и прочее

Объявления, афиши мероприятий

По мере необходимости

Регулярно

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица; юридические лица

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню государственных и
муниципальных услуг или региональному
перечню (классификатору)
государственных муниципальных услуг

0576

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

932000.Р.53.0.05760001000

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

С учетом всех форм

наименование
показателя

3

-

наименование
показателя

4

-

наименование
показателя

5

-

наименование
показателя

наименование
показателя
наименование

код

6

7

8

9

-

Темп роста
посетителей
культурно-массовых
мероприятий

Процент

744

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 год (1-й год
планового периода)

2023 год (2-й год
планового периода)

10

11

12

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

101,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

932000.Р.53.0.05760001000

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Тип мероприятий

1

Показатель объема муниципальной услуги

2

С учетом всех форм

-

3

-

-

4

-

-

5

-

наименование
показателя

-

6

2021 год (очередной
финансовый год)
наименование

код

8

9

7
Количество
участников
мероприятий

-

Человек

792

10

35 604,00

2022 год (1-й год
планового периода)

11

35 704,00

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

2023 год (2-й год
планового периода)

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

35 704,00

10,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив
стоимости
предоставления
услуги, тыс. рублей.

1

2

Отраслевые корректирующие коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом
отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов,
тыс. рублей.

Поправочные коэффициенты

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении
муниципальной услуги за плату, тыс. рублей

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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932000.Р.53.0.05760001000

0,47

1,00

0,95

0,85

1,00

1,00

1,00

0,47

0,45

0,40

4. 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1

Приказ Управления культуры администрации Богородского городского округа "Об утверждении Порядков предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры
администрации Богородского городского округа" от 25.08.2020 № 105

2

Закон № 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения, социальные сети Интернет

Учредительные документы, афиши, пресс-релиз мероприятий, видеоролики,
информация о проводимых мероприятиях с фотоотчетом, переписка с участниками
социальных групп, прейскуранты цен на платные услуги

Средства массовой информации (телевидение, газеты, радио и прочее)

Реклама с указанием времени проведения, даты и участников мероприятия, интервью с
Регулярно
участниками или организаторами мероприятий

Официальный сайт администрации Богородского городского округа

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Официальный сайт Управления культуры Богородского городского округа

Информация о деятельности учреждения, афиша мероприятия, информация о
проводимых мероприятиях с фотоотчетом

Регулярно

Информационные стенды, в транспорте и прочее

Объявления, афиши мероприятий

По мере необходимости

Регулярно

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню государственных и
муниципальных услуг или региональному
перечню (классификатору)
государственных муниципальных услуг

47.011.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя
код

8

9

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 год (1-й год
планового периода)

2023 год (2-й год
планового периода)

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

2

3

4

5

6

949916О.99.0.ББ77АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля участников
вокальных и
хоровых секций
(кружков)

Процент

744

16,00

16,00

16,00

10,00

949916О.99.0.ББ77АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля участников
декоративноприкладных секций
(кружков)

Процент

744

1,00

1,00

1,00

10,00

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

Доля мероприятий
для детей и
юношества от
общего количества
проведенных
мероприятий

Процент

744

0,00

0,00

0,00

10,00

949916О.99.0.ББ77АА00003

-

-

7

наименование

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

21951.PSP.67897

949916О.99.0.ББ77АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля участников
хореографических
секций (кружков)

Процент

744

59,00

59,00

59,00

10,00

949916О.99.0.ББ77АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля мероприятий
для взрослых от
общего количества
проведенных
мероприятий

Процент

744

0,00

0,00

0,00

10,00

949916О.99.0.ББ77АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля участников
театральных секций
(кружков)

Процент

744

0,00

0,00

0,00

10,00

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

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Тип формирований

1

949916О.99.0.ББ77АА00003

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Способы
обслуживания

-

-

наименование
показателя

-

2

3

4

5

6

7

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Количество клубных
формирований

наименование

код

8

9

Единиц

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 год (1-й год
планового периода)

2023 год (2-й год
планового периода)

10

11

12

642

18,00

18,00

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

19,00

10,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив
стоимости
предоставления
услуги, тыс. рублей.

1

2

949916О.99.0.ББ77АА00003

Отраслевые корректирующие коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом
отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов,
тыс. рублей.

Поправочные коэффициенты

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении
муниципальной услуги за плату, тыс. рублей

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

430,93

1,00

0,96

0,82

1,00

1,00

1,00

430,93

412,51

353,92

378,10

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

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

наименование

Постановление

Администрация Богородского городского
округа

12.09.19

2984

"О регулировании платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями
дополнительного образования детей в сфере культуры Богородского городского округа"

Постановление

Администрация Богородского городского
округа

12.09.19

2985

"Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными
учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры, находящимися в ведении Управления культуры
администрации Богородского городского округа"

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1

Приказ Управления культуры администрации Богородского городского округа "Об утверждении Порядков предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры
администрации Богородского городского округа" от 25.08.2020 № 105

2

Закон № 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения, социальные сети Интернет

Учредительные документы, афиши, пресс-релиз мероприятий, видеоролики,
информация о проводимых мероприятиях с фотоотчетом, переписка с участниками
социальных групп, прейскуранты цен на платные услуги

Средства массовой информации (телевидение, газеты, радио и прочее)

Реклама с указанием времени проведения, даты и участников мероприятия, интервью с
Регулярно
участниками или организаторами мероприятий

Регулярно

397,01

394,92

21951.PSP.67897
Официальный сайт администрации Богородского городского округа

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Официальный сайт Управления культуры Богородского городского округа

Информация о деятельности учреждения, афиша мероприятия, информация о
проводимых мероприятиях с фотоотчетом

Регулярно

Информационные стенды, в транспорте и прочее

Объявления, афиши мероприятий

По мере необходимости
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню государственных и
муниципальных услуг или региональному
перечню (классификатору)
государственных муниципальных услуг

47.012.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

наименование
показателя

7

2021 год (очередной
финансовый год)
наименование

код
10

2022 год (1-й год
планового периода)

11

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

2023 год (2-й год
планового периода)

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

8

9

Процент

744

31,00

31,00

31,00

10,00

949916О.99.0.ББ78АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля участников
вокальных и
хоровых секций
(кружков)

949916О.99.0.ББ78АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля участников
декоративноприкладных секций
(кружков)

Процент

744

14,00

14,00

14,00

10,00

949916О.99.0.ББ78АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля мероприятий
для детей и
юношества от
общего количества
проведенных
мероприятий

Процент

744

0,00

0,00

0,00

10,00

949916О.99.0.ББ78АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля участников
хореографических
секций (кружков)

Процент

744

31,00

31,00

31,00

10,00

949916О.99.0.ББ78АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля мероприятий
для взрослых от
общего количества
проведенных
мероприятий

Процент

744

0,00

0,00

0,00

10,00

949916О.99.0.ББ78АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

-

Доля участников
театральных секций
(кружков)

Процент

744

15,00

15,00

15,00

10,00

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

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Тип формирований

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

2

Способы
обслуживания

3

-

4

-

5

-

6

наименование
показателя

7

2021 год (очередной
финансовый год)
наименование

код

8

9

10

2022 год (1-й год
планового периода)

11

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

2023 год (2-й год
планового периода)

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

21951.PSP.67897

949916О.99.0.ББ78АА00003

С учетом всех форм

В стационарных
условиях

-

-

Количество клубных
формирований

-

Единиц

642

29,00

29,00

30,00

10,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив
стоимости
предоставления
услуги, тыс. рублей.

1

2

949916О.99.0.ББ78АА00003

Отраслевые корректирующие коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом
отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов,
тыс. рублей.

Поправочные коэффициенты

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении
муниципальной услуги за плату, тыс. рублей

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового периода)

2023 (2-й год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

430,93

1,00

0,96

0,82

1,00

1,00

1,00

430,93

412,51

353,92

4. 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1

Приказ Управления культуры администрации Богородского городского округа "Об утверждении Порядков предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры
администрации Богородского городского округа" от 25.08.2020 № 105

2

Закон № 3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения, социальные сети Интернет

Учредительные документы, афиши, пресс-релиз мероприятий, видеоролики,
информация о проводимых мероприятиях с фотоотчетом, переписка с участниками
социальных групп, прейскуранты цен на платные услуги

Средства массовой информации (телевидение, газеты, радио и прочее)

Реклама с указанием времени проведения, даты и участников мероприятия, интервью с
Регулярно
участниками или организаторами мероприятий

Официальный сайт администрации Богородского городского округа

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Официальный сайт Управления культуры Богородского городского округа

Информация о деятельности учреждения, афиша мероприятия, информация о
проводимых мероприятиях с фотоотчетом

Регулярно

Информационные стенды, в транспорте и прочее

Объявления, афиши мероприятий

По мере необходимости

Регулярно

21951.PSP.67897
Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах

Не предусмотрено

21951.PSP.67897

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

Значение показателя объема муниципальной услуги
(работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)

Уникальный номер реестровой
записи

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя
наименование

1

2

3

код

2021 год
(очередной
финансовый год)
6

2022 (1-й год
планового
периода)
7

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
муниципальной услуги

2023 (2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

Финансовое обеспечение предоставления муниципальной
услуги (выполнения работы) за счет бюджета, тыс. руб

Финансовое обеспечение предоставления муниципальной
услуги (выполнения работы) за плату, тыс. руб

2021 год
(очередной
финансовый год)

2021 год
(очередной
финансовый год)

11

2022 (1-й год
планового
периода)

13

14

2022 (1-й год
планового
периода)
15

2023 (2-й год
планового
периода)

4

5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с
учетом всех форм) (платно МЗ)

910000.Р.53.0.04030002000

Количество участников
мероприятий

Человек

792

4 000,00

4 040,00

4 080,00

10,00

1 880,48

1 811,70

1 634,92

2 354,12

2 471,83

2 595,42

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с
учетом всех форм) (бесплатно)

932000.Р.53.0.05760001000

Количество участников
мероприятий

Человек

792

35 604,00

35 704,00

35 704,00

10,00

16 738,18

16 011,14

14 307,14

0,00

0,00

0,00

Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества (в
стационарных условиях) (платно МЗ)

949916О.99.0.ББ77АА00003

Количество клубных
формирований

Единиц

642

18,00

18,00

19,00

10,00

7 756,77

7 425,22

6 724,50

6 805,88

7 146,17

7 503,48

Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества
(бесплатно)

949916О.99.0.ББ78АА00003

Количество клубных
формирований

Единиц

642

29,00

29,00

30,00

10,00

12 497,02

11 962,86

10 617,63

0,00

0,00

0,00

38 872,45

37 210,92

33 284,18

9 160,00

9 618,00

10 098,90

Всего:

12

2023 (2-й год
планового
периода)

16
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Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1

п. 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Богородского городского округа, утвержденного постановлением администрации Богородского городского округа от 23.05.2019 № 1534

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
предоставляется по запросу Управлению культуры администрации Богородского городского округа

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Предоставление статистической, бухгалтерской, финансовой или
В соответствии со сроками предоставления отчетности
иной информации о деятельности учреждения

Предоставление отчета о выполнении муниципального задания

Проведение плановых/внеплановых проверок

Размещение отчетов на интернет сайте www.bus.gov.ru

Муниципальные органы власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

3
Управление культуры администрации Богородского городского округа; МКУ "Центр бухгалтерского учета и отчетности Управления
культуры администрации Богородского городского округа"

Ежеквартально, ежегодно

Управление культуры администрации Богородского городского округа

В соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в 2 года, а также в случае необходимости (поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов и т.п.)

Управление культуры администрации Богородского городского округа

Ежеквартально, ежегодно

Управление культуры администрации Богородского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
п. 25 части III Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Богородского городского округа, утвержденного постановлением администрации Богородского городского округа от 23.05.2019 № 1534
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- не позднее 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным кварталом для отчетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год);
- не позднее 1 февраля очередного финансового года для отчета за год (итоговый)
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
не позднее 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным кварталом для отчетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год); не позднее 1 февраля очередного финансового года для отчета за год (итогового)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет предоставляется в системе ЭС "РАМЗЭС 2.0" подписанный ЭЦП руководителя учреждения или на бумажном носителе за подписью руководителя учреждения и печатью.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
-
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