РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020

№ 472

г. Цимлянск

Об
утверждении
муниципального
задания МБУК «ЦГДЦ «Комсомолец» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов
В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского
городского поселения от 26.10.2015 № 308 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений культуры
Цимлянского городского поселения и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Цимлянский городской досуговый центр
«Комсомолец» (далее – МБУК «ЦГДЦ «Комсомолец») на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов (далее – муниципальное задание)
согласно приложению.
2. Старшему инспектору по организации досуга населения, физической
культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Цимлянского
городского поселения Савченко А.С. в срок до 31 декабря 2020 года:
2.1. Довести муниципальное задание до сведения МБУК «ЦГДЦ
«Комсомолец»;
2.2. Обеспечить размещение муниципального задания на официальном
сайте по размещению информации о государственных и муниципальных
учреждениях (www.bus.gov.ru) и на официальном сайте Администрации
Цимлянского
городского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Цимлянского городского поселения
Постановление вносит старший инспектор по
организации досуга населения, физической
культуре, спорту и работе с молодежью

Н.Г. Ершов

Приложение
к
постановлению
Администрации
Цимлянского
городского поселения от 28.12.2020
№ 472

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 г. и плановые 2022 и 2023г.
от «28» декабря 2020 года
Наименование муниципального учреждения Цимлянского городского поселения:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский городской досуговый центр
«Комсомолец» (МБУК «ЦГДЦ «Комсомолец»)
Виды деятельности муниципального учреждения Цимлянского городского поселения:
Культура и кинематография
Вид муниципального учреждения Цимлянского городского поселения учреждение клубного типа

(указывается вид муниципального учреждения Цимлянского городского поселения
из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата 28.12.2020
по Сводному
реестру
По ОКВЭД
90.04
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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ЧАСТЬ 1.
Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальны Показатель, характеризующий
й номер содержание муниципальной услуги
реестровой
записи

(наименоваМесто
ние
проведения
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено- (наименован (наименов
вание
ие
ание
показате- показателя) показател
ля)
я)

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевом
у) перечню

ББ72

Значение показателя качества
муниципальной услуги
Отчетны Текущий Очередн
1-й
2-й
й
ой
плановый планов
(2021)
(2022)
ый
(2023)

код

3

900400О.99
.0.ББ72АА
00001

На
территории
Российской
Федерации

-

-

-

Динамика
количества
мероприятий

процент

744

82,1

103,3

103,2

100

штук

796

271

310

320

320

Динамика
количества
участников

процент

744

7,6

6,9

6,9

6,9

Количество
участников

человек

792

77539

82580

88278

94370

Количество
проведенных
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов): 10%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
ный содержание муниципальной услуги характеризующи
муниципальной услуги
номер
й условия
наименоваединица
реестро
(формы)
ние
измерения по
вой
оказания
показателя
ОКЕИ
записи
муниципальной
услуги
Вид
Место (наимен (наимен (наимен
мероприятий проведения ование ование ование
наименов
код
показате показате показате
ание
ля)
ля)
ля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
900400 КультурноНа
Количество Человеко 540
О.99.0.Б массовых
территории
проведенных -день
Б72АА0
(иной
Российской
мероприятий.
0001 деятельности, в Федерации
Количество
результате
участников
которой
мероприятий
сохраняются,
Количество Человек 792
создаются,
проведенных
распространяю
мероприятий. Час
356
тся и
Количество
осваиваются
проведенных
культурные
мероприятий Единица 642
ценности)

Значение показателя объема муниципальной
услуги
Отчетный Текущий Очередн
1-й
2-й
ой
плановый плановый
(2021)
(2022)
(2023)

10

11
286

12
266

13
276

14
295

-

77539

82580

88278

94370

-

271

310

320

320

-

271

310

320

320

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов): 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
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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: Закон Верховного совета Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
.
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
Размещение информации на сайте учреждения и
учредителя в сети «Интернет»

2
В объеме, предусмотренном в соответствии с
Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об
утверждении требований к содержанию и форме
предоставления информации на официальных
сайтах уполномоченного федерального органа
исполнения власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и
организации культуры в сети «Интернет»

3
постоянно/по мере необходимости

Размещение информации на стенде учреждения

Учредительные документы;
Перечень предоставляемых услуг;
Контактная информация
Рекламные афиши/
информация о деятельности учреждения,
контактная информация

постоянно

Размещение информации на рекламных щитах
города и информационном стенде учреждения/в
рекламных проспектах

по мере необходимости

6

Размещение информации в СМИ (общественнополитическая газета Цимлянского района
«Придонье»)

Информация о проводимых мероприятиях,
предоставляемых услугах и т.п.

по мере необходимости

РАЗДЕЛ 2
1.
Наименование услуги Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества
2.
Категории потребителей услуги физические лица
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ББ78

Показатель, характеризующий
содержание услуги

Показатель,
Показатель качества услуги
Значение показателя качества услуги
характеризующий
условия выполненной
наименование
единица
Отчет Текущ Очеред
1-й
2-й
услуги
показателя измерения по ный
ий
ной плановый плановый
ОКЕИ
(2021) (2022)
(2023)
(наименова- (наиме- (наименоместо
(наименоНаимено код
ние
нование
вание
проведения
вание
вание
показателя) показа- показателя)
показателя)
теля)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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9499160.99. с учетом всех
0.ББ78АА0
форм
0000

-

-

в
стационарн
ых
условиях

-

Доля клубных процент 744
формирований
для детей и
подростков от
общего числа
клубных
формирований

55,5

55

55

55

Количество
клубных
Единица 642
18
17
17
17
формирований
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание услуги

Показатель,
Показатель объема услуги
Значение показателя объема услуги
характеризующий наимено
единица
Отчет Текущи Очеред- 1-й
2-й
условия (формы)
вание
измерения по
ный
й
ной
плано- плановый
выполнения услуги показате
ОКЕИ
(2021)
вый
(2023)
(по справочникам)
ля
(2022)
(наименова Место (наименова- (наименова наименованаименов код
ние
проведения
ние
ние
ние
ание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Количест
9499160.99.0.
по месту
человек 792
312
295
295
295
во
ББ78АА0000
расположе
посещен
0
ния
ий
организаци
и
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов): 10%
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РАЗДЕЛ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: по инициативе учредителя – Ликвидация или реорганизация
учреждения (орган исполнительной власти муниципального образования «Цимлянское городское поселение», осуществляющий функции и
полномочия учредителя муниципальных учреждений – Администрация Цимлянского городского поселения организует работу в соответствии с
изданным постановлением Администрации Цимлянского городского поселения, регламентирующим условия досрочного прекращения оказания
муниципальных услуг).
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Проведение контрольных плановых
мероприятий по проверке исполнения
муниципального задания
Плановая проверка: контрольные
мероприятия по проверке правильности
ведения книги обращений и полученных
обращений о населения

ежеквартально

Орган исполнительной власти Цимлянского городского
поселения, осуществляющий контроль за оказанием услуги
Администрация Цимлянского городского поселения

ежеквартально

Администрация Цимлянского городского поселения

Внеплановая проверка

по мере необходимости (в случае
получения обоснованных жалоб
потребителей, требования
правоохранительных органов)
ежеквартально

Администрация Цимлянского городского поселения

Финансовый контроль по использованию
субсидий: мониторинг соотношения
нормативных и фактических затрат на
оказание единицы муниципальной услуги

Администрация Цимлянского городского поселения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетным периодом является – квартал, полугодие,
календарный год.
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 3 числа, следующего за отчетным
кварталом; годовой отчет о выполнении муниципального задания предоставляется не позднее 30 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания должен быть
представлен на бумажном носителе, подписан директором и заверен печатью учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

Верно: старший инспектор

А.С. Савченко
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