УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

управление культуры администрации города Орла

г'1

(наименование структурного подразделения администрации города Орла, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений,
главного распорядителя средств бюджета города Орла, в ведении которого находятся
муниципальные казр*Пр<ге учреждения)

И.о. начальника управления

М.С. Панкина_____

(должность)

(расшифровка подписи)

" 09 "

января

20 19

г.
Коды

М У Н И ЦИ ПАЛ ЬН ОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 19

год и на плановый период 20 20 и 20 21

13
годов

Форма по
ОКУД
Дата начала действия

0506001
01.01.2019г.

Дата окончания
действия

Наименование муниципального
учреждения(обособленного
подразделения)
Вид деятельности муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской парк культуры и
отдыха"

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
_______________Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность учреждений культуры и искусства
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийскою базовою перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг,
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Орловской област и)

Код по сводному
реестру

По О К В')Д
11о О К В')Д
11о О КВЭД
По О К В')Д
11о О К В')Д

543Ц6910

93.29.9
59.14
90.04
91.01
93.29.2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1
I. Наименование муниципальной
услуги

Код мо общ ероссийскому
базовому перечню или

Организация и проведение мероприятий

47.006.0

региональному перечню
у сл уг(р а б о т)

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной

Показатель, характеризующий условия

услуги

(формы) оказания муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
Показатель качества

Значение показателя качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Виды
мероприятий

единица измерения

Места выполнения
услуги

20 19

наименование
показателя

1

(наименование

( наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

К у. ibтури о -массч>вы.х
(иной деятельности,
в результате
которой
90040(H) W.O.H
сохраняются,
К72АООООО
создаются,
распространяются и
осваиваются
культурные
ценности)

На территории
Российской Федерации

наименование

7

Динамика
количества
мероприятий

8

Процент

.

год

20 20

год

20 21

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

код по

финансовый

плановою

планового

OKI-: И

год)

периода)

периода)

9

10

11

12

0.1

0.1

0.1

7-/-/

в процентах

13

в абсолютных
показателях

14

Показатель, характеризующий содержание

Показатель,

муниципальной услуги

характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема

Допустимые
(возможные)
отклонения от

Размер
платы (цена, тариф)

муниципальной услуги

установленных
показателей объема
муниципальной

Уникальный

услуги

номер
реестровой

в процен

записи

Места
выполнения
услуги

Нш)ы.\1ероприятий

(наименование

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)
2

3

4

5

6

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
9004000. 99.
которой
0 HIP2.40000
сохраняются,
0
создаются,
распространяютс
я и осваиваются
культурные
ценности)

На территории
Российской
Федерации

тах

единица измерения

г '
наименование

20 19 год

20 _20 год

20 21 год

20 J_9 год

20 _20 год

показа
теля

(очередной

( 1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансо

планового

планового

финансо

планового

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

планового
периода)

9

10

11

12

13

14

15

642

230

230

230

наимено

код по

вание

О КЕИ

принявший орган
2
-

показателя)
7

Количество
проверенных
мероприятий

Ндиница

Нормативный правовой акт
дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

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

-

-

-

-

ных
показа
телях

20 21 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1
-

в абсолют

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» №145-ФЗ от 31.07.1998г.;
Закон Верховного Совета Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента РФ от 24.12.2014г. № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»;
Федеральный закон от 12.01,1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________ _________________________________________________________________________________________________________________________________

16

17

Федеральный закон от 03.11,2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Постановление администрации города Орла от 16.12.2015г. № 5625 «Обутверждении Положения о формировании .муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального з а д а н и я » ;
Постановление администрации города Орла от 29.05.201 Зг. № 2369 «Обутверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального
образования «Город Орёл».
-

____________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

____________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

1.Размещение информации в септ интернет

Информация об организации досуга и обеспечения
жителей услугами организаций культуры

По мере изменения данных

2. Информационно-рекламные материалы

Афиши

На каждое массовое мероприятие

3. Размещение информации на информационных стендах

Информация о режиме работы учреждения,
справочные телефоны, порядок подачи жалоб и
предложений, рекпама, объявления, анонсы

По мере изменения данных

Раздел
Код по общероссийскому

Организация деят ельност и клубных ф ормирований и ф ормирований
самодеят ельного народного творчества

1. Н аим енование
м у н и ц и п ал ь н о й услуги

базовому перечню или

47.012.0

региональному перечню

_________________________________________________________________________

услуг(работ)

2. Категории потребителей

Ф изические лица

м у ниципал ьной услуги

3. П оказатели, характери зую щ и е объем и (или) качество м униципальной услуги
3.1. П оказатели, характери зую щ и е качество м униципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Допустимые (возм ож ны е)

Показатель, характеризующий
условия (ф ормы ) оказания

Показатель качества

Значение показателя качества

муниципальной услуги

муниципальной услуги

муниципальной услуги

отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Уникальны й
номер
реестровой
записи

Ф ормы

С пособы

обслуж ивани

обслуж ивани

я

я

единица измерения
20 19
наименование
показателя

1

(наименование

(наименование

( наименование

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

9 4 9 9 1 6 0 .9 9 .0 . Б

С учет ом всех

Б 78А А 00000

ф орм

-

условиях

год

20 21

год

(1 -й год

(2-й год

в процентах

в абсолютных
показателях

код по

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

8

9

10

11

12

13

14

Единица

642

10

10

10

-

-

Количест во

В ст ационарных
-

20 20

О КЕИ

наименование

7

год

(очередной

-

клубных
ф орм ирован и и

Допустимые
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(возможные)

Показатель,

отклонения от

характеризующий условия

Показатель объема

Значение показателя объема

Размер

(формы) оказания

муниципальной услуги

муниципальной услуги

платы (цена, тариф)

установленн ых
показателей объема

муниципальной услуги

муниципальной

Уникальный

услуги

1

номер

в процен

реестровой
записи

Формы

Способы

наимено

обслуж ивания

обслуж ивания

вание

(наименование (наименование (наименование

1

9499160.99.
0.ББ78ЛА00
ООО

(наименование

(наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

20 19 год

20 20 год

20 _21_ год

20_19 год

20 20 год

(1 -й год

(2-й год

(очередной

(1 -й год

2 0 2 1 год
(2-й год

финансо

плановою

плановою

финансо

плановою

плановою

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

С учет ом всех
форм

-

792

10 176

10 /7 6

10 176

-

-

-

-

наимено

код по

вание

O K t -И

7

В стационарных

Количество

условиях

посещений

Человек

ных
показа

(очередной

показа
теля

в абсолют

тах

единица измерения

телях

4. Н орм ативны е правовы е акты , устанавл иваю щ ие размер платы (цену, тариф ) л иб о порядок ее (его) установления
Н орм ативны й правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1
-

2
-

3
-

4

5
-

-

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги

«Бюдж етный кодекс Российской Федерации» № 1 45-Ф З от 31.07.1998г.;
Закон Верховного Совета Российской Ф едерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Указ П резидент а РФ от 2 4 .12.2014г. № 808 «Об ут верж дении основ государственной культурной политики»;
Ф едеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Ф едеральный закон от 0 6 .10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест ного самоуправления в Российской Федерации»;
Ф едеральный закон от 03.11,2006г. № 174-ФЗ «Об авт ономных учреж дениях»;
П ост ановление админист рации города Орла от 16.12.2015г. № 5625 «Об ут верж дении П олож ения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальны х услуг (выполнение работ ) в от нош ении муниципальны х учреж дений и финансовом обеспечении выполнения
-

_____________________________________________________________________________________________ ___________________

-

________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

__________________

-

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

муниципального задания»;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________

Пост ановление админист рации г
«Изменения в от раслях социальной сферы, направленные на повышение эффект ивност и сферы культуры на территории муниципального
образования «Город Орёл».
- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________ ____________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги
С пособ инф орм ирования

Состав размещ аемой инф ормации

Частота обновления информации

1

2

3

I.Размещение информации а сети интернет

Информация об организации досуга и обеспечения
ж ителей услугами организаций культуры

По мере изменения данных

2. Информационно-рекламные материалы

Афиши

На каждое массовое мероприятие

3.Размещение информации на информационных
стендах

Информация о реж име работы учреждения,
справочные телефоны, порядок подачи жалоб и
предложений, реклама, объявления, анонсы

По мере изменения данных

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреж дения;
- реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги или работы из общероссийского базового перечня или регионального перечня;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенций учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,
не устранимые в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет руководитель учреждения.
-

-

________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Структурные подразделения администрации города Орла,
осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1

2

3

Внешний контроль

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

управление культуры администрации города Орла

Два раза в год
Отчет за 2019 год - до 1 февраля 2020 года
Предварительный отчет - до 25 октября 2019 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

Приложением к Отчету о выполнении муниципального задания является Реестр
мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания; Реестр посещений клубных
формирований в рамках муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в %: 10

