


3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <**>: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2020 год (1-

й год 
плановог

о 
периода) 

2021 год (2-

й год 
плановог

о 
периода) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

 наимен
ование 

код    

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Организация досуга В 
стационарных 
условиях 

Вне стационара количество показанных программ, 
концертов  

 (Ед.) 796 211 212 213 

1. Степень удовлетворенности 

потребителей качеством оказываемых 
услуг           

%  91 93 94 

    2.  Степень удовлетворенности 

потребителей доступностью оказываемых 
услуг                   

%  94 95 96 

    3 .степень соответствия оказываемых 

услуг установленным требованиям           
%  91 92 93 

    4.  Отношение числа специалистов со 
средним и высшим специальным 
образованием к общему числу 
специалистов 

%  62% 64% 66% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): _10 %_ 

 
    3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, 

характеризующи
й содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 

(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020год 

(1-й год 

планово
го 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планово
го 

периода) 

2019 год 

(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово
го 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово
го 

периода) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя

) 

_______ 

(наименов

ание 
показателя

) 

наименован
ие 

код 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Организация 
досуга 

В 
стационар
ных 
условиях 

Вне 
стационар
а 

Количество мероприятий, 
Всего:    
в том числе:   

единиц  211 212 213    

1.1 федерального уровня 
- число мероприятий  
- количество зрителей   

 

единиц 

человек  

  

0 

- 

 

0 

- 

 

0 

- 

   

    1.2 межрегионального уровня  
- число мероприятий 
- количество зрителей  

единиц  

человек 

 3 

600 

4 

750 

4 

750 

   

    1.3 областного уровня  
- число мероприятий 
- количество зрителей 

единиц  

человек 

 15 

3750 

16 

3800 

17 

3850 

   

    1.4 районные  
мероприятия 
- число мероприятий 
- количество зрителей 

 

единиц  

человек 

  

41 

15050 

 

42 

15100 

 

43 

15150 

   

    1,5 городские мероприятия 
- число мероприятий 
- количество зрителей 

единиц 

человек 

 102 

30050 

103 

30100 

104 

30150 
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    1,6 консультационно-
методическая деятельность 
-конференции, семинары, мастер-
классы, творческие лаборатории 
количество 
- количество слушателей 
-консультационно-методическая 
помощь (УК Тогучинского района) 

 

 

 

единиц  

человек 

единиц 

  

 

 

11 

290 

25 

 

 

 

11 

290 

25 

 

 

 

11 

290 

25 

   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): _10 %_ 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Коллективный договор МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ» 01.07.2017 г. – 30.06.2029 г, Приложение №7 «Положение об организации оказания 
платных услуг». 

приказ  директора 
значения предельных цен (тарифов) 

 Наименование услуги Цена (тариф),    единица измерения   

1 Цена билета 50; 200 руб. 

2 КММ Цена договорная: 15 %; цирк – 20 % от валового сбора. 

орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги (работы) либо порядок их установления: МБУК Тогучинского 

района «Тогучинский КДЦ», по согласованию с администрацией Тогучинского района. 

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

- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений";  

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН  2.4.4.1251-03»; 
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение социально-значимых акций, массовых 

культурно-досуговых мероприятий»; 
- Постановления, распоряжения учредителя;  
- Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинский культурно-досуговый центр», утвержденный 

постановлением Главы Тогучинского района от 03.10.2011 № 1319; 
- Приказы и распоряжения директора КДЦ. 
 
 



5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 

На сайте МБУК Тогучинского 
района «Тогучинский КДЦ» 

План работы 
Проводимые мероприятия 

1 раз в месяц 

в средствах массовой информации Название, дата и время проведения 
мероприятия 

1 раз в месяц 

На информационных стендах, 
баннерах,  

Название, дата и время проведения 
мероприятия 

1 раз в месяц 

Рекламных щитах, афишах Название, дата и время проведения 
мероприятия 

На каждое крупное мероприятие 



                               Раздел __2__ 

1. Наименование услуги 

_Организация деятельности клубных формирований и _             ┌──────────┐ 

                                                  Уникальный   │          │ 

формирований самодеятельного народного творчества_  номер по   │          │ 

                                                   базовому    │ 07.025.1 │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги     (отраслевому) │          │ 
                                                   перечню     │          │ 

___ в интересах общества  ____________________                    └──────────┘ 
________________________________________________ 

3.  Показатели, характеризующие объем и, или качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <**>: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2020 год (1-

й год 
плановог

о 
периода) 

2021 год (2-

й год 
плановог

о 
периода) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

 наименован
ие 

код    

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 организация 
досуга и 
приобщение 
жителей к 
творчеству, 
культурному 
развитию и 
самообразованию, 
любительскому 
искусству и 
ремѐслам 

в 
стационарны
х условиях 

вне стационара а) Количество клубных 

формирований, всего   
единиц  796 20 20 20 

 б) Количество участников в них, единиц  796 520 523 525 

 в) Из них – дети в возрасте до 14 лет 

включительно 
человек 792 180 182 185 

 2.1 услуги клубных формирований 

самодеятельного народного 

творчества: 
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    а) количество формирований   единиц  796 14 14 14 

    б) количество участников в них единиц 796 190 191 193 

    в) из них – дети в возрасте до 14 лет 

включительно 
человек 792 80 82 85 

    «народные» и «образцовые» 

самодеятельные коллективы: 
     

    а) количество формирований единиц 796 5 5 5 

    б) количество участников в них единиц 796 83 84 85 

    в) из них – дети в возрасте до 14 лет 

включительно 
человек 792 - - - 

    услуги клубных формирований – 

любительских объединений  
человек 792    

    а) количество формирований единиц 796 6 6 6 

    б) количество участников в них единиц 796 330 331 332 

    в) из них – дети в возрасте до 14 лет 

включительно 
человек 792 100 100 100 

    2) планируемые показатели 

качества: 
человек 792    

    -Рост количества коллективов, 

имеющих звание «народный» 

(«образцовый») 

  - - - 

    - стабильность состава творческих 

коллективов 
%  91 92 93 

    - оценка деятельности 

общественностью (публикации в 

СМИ, благодарственные письма ) 

%  100 100 100 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): __10%_____ 

1) нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений";  
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН  2.4.4.1251-03»; 
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация работы клубных формирований »; 
- Постановления, распоряжения учредителя;  
- Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинский культурно-досуговый центр», утвержденный 

постановлением Главы Тогучинского района от 03.10.2011 № 1319; 
- Приказы и распоряжения директора КДЦ. 
2) порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги  

 Способ информирования Состав размещаемой   информации   Частота обновления   
информации       

1 На сайте МБУК Тогучинского 
района «Тогучинский КДЦ» 

Расписание занятий, репетиций клубных формирований 1 раз в месяц 

2 в средствах массовой 
информации 

Участие клубных формирований в мероприятиях городского, 
районного и областного масштаба, результаты участия 

1 раз в месяц 

3 На информационных стендах, 
баннерах,  

Название, дата и время проведения концертов по годовому плану 

     Порядок контроля за исполнением муниципального  задания 

N  
п/п 

Формы контроля  Периодичность 
(сроки) 

 органы   местного самоуправления, осуществляющие 
контроль  оказания услуги      

1   Проведение мониторинга основных 
показателей  работы за определённый 
период 

Ежегодно Отдел культуры Администрации Тогучинского района, Администрация Тогучинского 
района, Управление финансов Тогучинского района, Директор КДЦ 

2   Камеральная проверка По плану графика 
проверок 

Отдел культуры Администрации Тогучинского района, учредитель 

3 Отчёты ежемесячно Отдел культуры Администрации Тогучинского района, учредитель 

4 Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями 

По мере 
необходимости 

Директор МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ 

 



Раздел __3___ 

1. Наименование муниципальной услуги 

Показ кинофильмов                                   Уникальный ┌──────────┐ 

                                                     номер по  │ 07.022.0 │ 

________________________________________________     базовому  │          │ 

                                                 (отраслевому) │          │ 

                                                     перечню   │          │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                 │__________│ 

_______ в интересах общества _____________________________  

3.  Показатели, характеризующие объем и, или качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <**>: 

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2020 год (1-й 

год 
планового 
периода) 

2021 год (2-й 

год 
планового 
периода) 

 (наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 наимен
ование 

код    

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Организация досуга на закрытой 
площадке 

 количество показанных кинофильмов   (Ед.) 796 115 120 125 

1. Степень удовлетворенности потребителей 

качеством оказываемых услуг         
%  96 97 97 

2.  Степень удовлетворенности потребителей 

доступностью оказываемых услуг                   
%  91 92 93 

    3 .степень соответствия оказываемых услуг 

установленным требованиям           
%  91 92 93 

    4. Степень соответствия технической 

оснащѐнности современным запросам 

потребителя 

%  91 92 93 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в   пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): ___10 %___ 

    3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименов

ание 

показателя 

_______ 

(наименов

ание 

показателя 

наименовани

е 

код 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Организация 

досуга 

бесплатно частично 

платно 

1) Планируемые показатели объема:  (Ед.) 796 670 680 700    

1.1 количество мест в зале          Мест 796 265 265 265    

    1.2 количество киносеансов, всего  сеанс 796 670 680 700    

    1.3 количество зрителей, всего: 

детей до 14 лет включительно  
человек 

человек 
792 
792 

11000 

6500 

11010 

6510 

11020 

6520 

   

    1.4.1  Услуги по оказанию косультационно-

методической и технической помощи в 

решении вопросов кинообслуживания кино 

и видео установок Тогучинского района    

кол-во 

консульта

ций 

796 21 22 23    

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги, в   пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): _10 %_ 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: Коллективный договор МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ» 01.07.2017 г. – 30.06.2029 г, Приложение №7 «Положение 

об организации оказания платных услуг». 

приказ  директора 

орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги (работы) либо порядок их установления МБУК Тогучинского района 

«Тогучинский КДЦ» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Порядок оказания муниципальной услуги <*>: 

consultantplus://offline/ref=131DFED3433D000675A23CC8D51CE9BDA13380C7801F7D6F8BEECBD159n7b9F


1) нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений";  

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 №126 – ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН  2.4.4.1251-03»; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация кинопоказа и проведение киномероприятий»; 

- Постановления, распоряжения учредителя;  

- Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинский культурно-досуговый центр», утвержденный постановлением 

Главы Тогучинского района от 03.10.2011 № 1319; 

- Приказы и распоряжения директора КДЦ. 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На сайте МБУК Тогучинского района 

«Тогучинский КДЦ» 

План работы 

Проводимые киномероприятия 

каждый кинопоказ 

в средствах массовой информации Название фильма, дата и время проведения кинопоказа 

или киномероприятия 

каждый кинопоказ 

На информационных стендах, баннерах, 

флаерах 

Название фильма, дата и время проведения киносеанса 

или киномероприятия 

каждый кинопоказ 

Рекламных щитах, афишах Название фильма, дата и время проведения кинопоказа 

или киномероприятия 

На каждый киносеанс  и киномероприятие 

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги  <*>: 

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тариф) либо порядок их установления: Коллективный договор МБУК Тогучинского района «Тогучинский 

КДЦ» 01.07.2017 г. – 30.06.2029 г, Приложение №7 «Положение об организации оказания платных услуг». 

приказ директора. 

2) значения предельных цен (тарифов) 

 Наименование услуги Цена (тариф),    единица измерения   

1 Цена билета 30; 50; 100; 150; 200; 250 руб. 

Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги (работы) либо порядок их установления МБУК Тогучинского 
района «Тогучинский КДЦ», согласно репертуарному плану и приложению к Договору с кинопрокатной компанией 

     Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <*****> 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением муниципального задания ________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Тогучинского района Новосибирской 
области, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Проведение мониторинга основных показателей  
работы за определённый период 

Ежегодно Отдел культуры Администрации Тогучинского района, Администрация 
Тогучинского района, Управление финансов Тогучинского района, Директор 
КДЦ 

Камеральная проверка По плану графика проверок Отдел культуры Администрации Тогучинского района, учредитель 

Отчёты ежемесячно Отдел культуры Администрации Тогучинского района, учредитель 

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями 

По мере необходимости Директор МБУК Тогучинского района «Тогучинский КДЦ 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 
4.1  форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя, единица 
измерения 

Значение, 
утверждаемое в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

3) Иные требования  к отчетности об исполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября текущего года и до 15 
января года, следующего за отчетным  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предоставление пояснительной записки о результатах выполнения 
задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ___________________________________________________________________ 

<*> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<**> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ. 

<***> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<****> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<*****> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 



 

 


