
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
otJZ Л'ОЛ'лР года № _____

г. Среднеуральск

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(работ) в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры»

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
Среднеуральск от 18.11.2016 № 1127 «О Порядке формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Среднеуральск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2020 год в отношении 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» 
(прилагается).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры» Н.П. Котеневой разместить муниципальное задание 
на 2020 год на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) и на 
официальном сайте учреждения.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Среднеуральск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа А.Г. Сторожука.

А.А. ЗашляпинГлава администрации городского окр

Бланк № 0016074

http://www.bus.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа Среднеуральск
ОТ 5 f Ж? №.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреадения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (МБУК «Дворец культуры»)

Виды деятельности муниципального учреждения:
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 
домов народного творчества

Вид муниципального учреждения
Учреждение клубного типа
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
по базовому
(отраслевому) 
перечню

ББ.72

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

найме нова 
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Типы мероприятий 
(наименование 

показателя)

наименов 
ание

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9004000.99.0.
ББ72АА0000
0

Культурно- 
массовые (иной 
деятельности, в 
результате которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются 
и осваиваются 
культурные 
ценности)

Динамика 
количества 

посещений по 
сравнению с 
предыдущим 

отчетным 
годом

Процент 744 3 5 7
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наимено 
вание 

показате 
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 
год 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)Типы 
мероприятий 

(наименование 
показателя)

наимено
вание

КОД

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9004000.99.0.
ББ72АА0000
0

Культурно- 
массовые (иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяют 
ся и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

Количес 
тво 
проведе 
иных 
меропри 
ятий

единиц 642 Работа по 
организа 
ции 
культурн 
о— 
массовых 
и иных 
зрелищн 
ых 
мероприя 
тий

68 68 68

Количес 
тво 
участник 
ов 
меропри 
ятий

человек 792 2500 2600 2700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих отклонений от установленных 
показателей выполнения муниципального задания: отрицательное отклонение в пределах 5 % по значениям показателя объема муниципальной услуги.
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
по базовому
(отраслевому) 
перечню

ББ.77

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

наименова 
ние 

показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Типы 
формирован 

ИЙ 
(наименован 

ие 
показателя)

наименов
ание

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

9499160.99.0.
ББ77АА0000
0

Клубные 
формирован 

ия и 
формирован 

ия 
самодеятель 

ного 
народного 
творчества

Доля 
участников 

клубных 
формирований 

и 
формирований 
самодеятельное 

о народного 
творчества, 
принявших 
участие в 

фестивалях и 
конкурсах

Процент 744 90 95 99

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наимено 
вание 

показате 
ля

единица 
измерения по

ОКЕИ

описание 
работы

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 
год(1- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)Типы 
формирований 
(наименование 

показателя)

наимено 
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9499160.99.0. 
ББ77АА0000 
0

Клубные 
формировани 
я и 
формировани 
я 
самодеятельн 
ого 
народного 
творчества

Кол инее 
тво 
клубных 
формиро 
ваний

единиц 642 Работа по 
организаци 
и 
деятельност 
и клубных 
формирова 
НИЙ и 
формирова 
НИЙ 
самодеятел 
ЬНОГО 
народного 
творчества

9 10 10

Число 
участник 
ов

человек 792 352 367 367

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих 
отклонений от установленных показателей выполнения муниципального задания: отрицательное отклонение в пределах 10 % по значениям 
показателя объема муниципальной услуги.
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы Прокат кино и видеофильмов
2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
по базовому
(отраслевому) 
перечню

ББ.77

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Типы 
формирован 

ИЙ 
(наименован 

ие 
показателя)

наименов 
ание

код
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

470080001000
00001006100

Показ 
кинофильмо 

в

Стационар Бесплатно 
(платно)

Средняя наполняемость 
зрительного зала при 
проведении киносеанса

Процент 744 1 1 1

Темп роста количества 
граждан, посетивших 
киносеансы, проводимые 
учреждением в отчетном 
году, по сравнению с 
предыдущим годом

Процент 744 0,5 0,5 0,5

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от числа 
опрошенных

Процент 744 70 75 80
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено 
вание 

показате 
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 
год (1- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

2020 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

2021 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2022 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

наимено 
вание

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

470080001000
00001006100

Показ кинофильмов Стационар Платно Количес 
тво 
зрителей

человек 792 Работа по 
организаци 
и 
киносеансо 
в

23300 23500 23800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): муниципальное задание считается выполненным при наличии следующих 
отклонений от установленных показателей выполнения муниципального задания: отрицательное отклонение в пределах 10 % по значениям 
показателя объема муниципальной услуги.

* Графы 13,14,15 заполняются в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами городского 
округа Среднеуральск установлен размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления.

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

Приказ МБУК «Дворец 
культуры»

24.12.2019 139 «Об установлении цены»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»
- Постановление администрации городского округа Среднеуральск от 18.11.2016 года № 1127 «О Порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Среднеуральск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

В разделе «Муниципальные услуги 
администрации ГО Среднеуральск» 
официального сайта администрации ГО 
Среднеуральск в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет 
(http://sredneiLralsk.midural.ru/article/show/id/1046 
подраздел «Перечень муниципальных услуг»)

информация о порядке предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения 
информации

Из федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - единый портал 
государственных и муниципальных услуг) по 
адресу: www.gosuslugi.ru

информация о порядке предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения 
информации

В разделе «Кино» официального сайта МБУК 
«Дворец культуры» в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет 
(http ://dk-sredneuralsk.ru/)

информация о порядке предоставления 
услуги

при необходимости изменения, уточнения 
информации

Размещение на информационных стендах, 
расположенных в учреждениях и по городу

Афиша при необходимости изменения, уточнения 
информации

Распространение раздаточного 
информационного материала, брошюр, 
буклетов

Афиша при необходимости изменения, уточнения 
информации

http://sredneiLralsk.midural.ru/article/show/id/1046
http://www.gosuslugi.ru
sredneuralsk.ru/
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У специалистов учреждения Информация о местонахождении 
учреждения, номерах телефонов, адресе 
официального сайта учреждения и плане 
мероприятий, необходимых для получения 
услуги заявителя

при необходимости изменения, уточнения 
информации

У специалистов МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» (далее Управление 
культуры) по адресу: г. Среднеуральск, ул. 
Куйбышева, 6а

0 стоимости услуг;
о категории лиц, имеющих право на 
получение услуги.

при необходимости изменения, уточнения 
информации

Размещение информации на официальном сайте 
РФ bus.gov.ru для размещения информации о 
государственных (муниципальных 
учреждениях)

Наименование, местонахождение, 
информация о деятельности 
муниципального учреждения, объемах 
оказываемой услуги

при необходимости изменения, уточнения 
информации

bus.gov.ru
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Раздел 2

Часть 3

Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления городского округа 
Среднеуральск, осуществляющий контроль за 

оказанием муниципальной услуги
Контроль за расходованием средств, 
выделенных в виде субсидии

Ежемесячно МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Обобщение, анализ отчетной документации, 
предоставляемой учреждением

Ежеквартально МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Анализ обращений, жалоб посетителей 
учреждения

Ежеквартально МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Посещение мероприятий Ежемесячно МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
Проведение плановых проверок исполнения 
муниципального задания

Ежеквартально МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Проведение внеплановых проверок на 
качество предоставляемой услуги

По поступлению жалоб на 
качество услуг

МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Принятие отчетов по выполнению 
муниципального задания

до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным
До 01 февраля следующего года

МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
указано в Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Среднеуральск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации городского округа 
Среднеуральск от 18.11.2016 года № 1127
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
указано в Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Среднеуральск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации городского округа 
Среднеуральск от 18.11.2016 года№ 1127
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


