УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 25.01.2019 г. № 7
Управления по культуре, молодежи и спорту
администрации Рыбинского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальному бюджетному учреждению
«Центр развития культуры и туризма»
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№ п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1.

90.04.3

2.
3.

91.01
59.14

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры,
домов народного творчества
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность в области демонстрации кинофильмов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах «Учреждение услуги не оказывает»
Раздел 1.
Наименование муниципальной услуги
Код услуги по базовому (отраслевому) перечню
Категория потребителей муниципальной услуги
Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
Содержание
записи
муниципальной услуги

1

2

Условия (формы)
Показатели качества муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица
измерения
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

4

5

%

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год

2020 год

2021 год

6

7

8

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной
услуги

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

3

1

Показатели объема муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

4

1

Содержание
муниципаль
ной услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

2

Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего размер платы
(цену, тариф), либо порядок ее (его)
установления

2019 год

2020 год

2021 год

6

7

8

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
Сведения о платных услугах в составе задания
Уникальный номер
реестровой записи

Значения показателя объема
муниципальной услуги

%

Предельный размер платы (цена,
тариф)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наименование (вид
, принявший орган,
название)

Дата, номер

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания
муниципальной услуги)
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги

1

2

3

Реквизиты НПА,
Наименование
устанавливающего порядок НПА,устанавливающего порядок
оказания муниципальной оказания муниципальной услуги
услуги
4

5

Дата, № НПА

6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Наименование работы

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Методический (семинар, конференция)
0085
90.04.
Физические лица, юридические лица

Код работы по базовому (отраслевому) перечню
ОКВЭД работы по базовому (отраслевому) перечню
Категория потребителей работы
1)Показатели качества работы
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание работы

1

2

910000.Р.76.1.00850053001

Условия (формы)
выполнения работы

Показатели качества работы
Наименование
показателя

3

Методических (семинар,
конференция)

Единица
измерения

Значения показателя качества работы
2019 год

2020 год

2021 год

4

5

6

7

8

Количество
участников

человек

135

135

135

%

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
2)Показатели объема работы
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы)
выполнения работы

Показатели объема работы
Наименование
показателя

1
910000.Р.76.1.00850053001

2
Методических (семинар,
конференция)

3

Единица
измерения

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2019 год

2020 год

2021 год

4

5

6

7

8

Количество
проведенных
мероприятий

единица

50

50

50

5
5
5
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
%
3) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работы определены базовыми требованиями к качеству выполнения работы
«Организация и проведение культурно- массовых мероприятий» (Методических (семинар, конференция), утвержденными приказом
Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района от 30.12.2016 г. № 230 «О базовых
требованиях к качеству выполнения работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»(Методических (семинар,
конференция).

Раздел 2
Наименование работы
Код работы по базовому (отраслевому) перечню
ОКВЭД работы по базовому (отраслевому) перечню
Категория потребителей работы

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
0085
90.04.3
Физические лица; юридические лица

1)Показатели качества работы
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание работы

1

2

900310.Р.76.1.00850059001

Условия (формы)
выполнения работы

Показатели качества работы
Наименование
показателя

3

Культурно-массовые
(иные зрелищные
мероприятия)

Единица
измерения

Значения показателя качества работы
2019 год

2020 год

2021 год

4

5

6

7

8

Количество
участников

человек

1 420

1 420

1 420

%

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
2)Показатели объема работы
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы)
выполнения работы

Показатели объема работы
Наименование
показателя

1
900310.Р.76.1.00850059001

2
Культурно-массовые
(иные зрелищные
мероприятия)

3

Единица
измерения

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2019 год

2020 год

2021 год

4

5

6

7

8

Количество
проведенных
мероприятий

единица

10

10

10

5
5
5
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
%
3) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работы определены базовыми требованиями к качеству выполнения работы
«Организация и проведение культурно- массовых мероприятий», утвержденными приказом Управления по культуре, молодежи и спорту
администрации Рыбинского муниципального района от 28.12.2016 г. № 226 «О базовых требованиях к качеству выполнения работы
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
№
Наименование
Требования
п/п
1.
Основания для приостановления -нарушения требований пожарной безопасности;
выполнения
муниципального -нарушения санитарных правил при эксплуатации производственных,общественных помещений,
задания
зданий, сооружений, оборудования, транспорта
-результаты проверки органами прокуратуры и иных контрольно - ревизионных органов.
2

Основания
для
досрочного -нарушения требований пожарной безопасности;
прекращения
выполнения -нарушения санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений,
муниципального задания
зданий, сооружений, оборудования, транспорта;
-исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ);
- ликвидация или реорганизация учреждения.

3

Порядок контроля учредителем Формы контроля
выполнения
муниципального Плановые контрольные мероприятия.
задания
Внеплановые контрольные мероприятия.

4

4.1

Требования к отчетности о Отчетность предоставляется согласно форме,
выполнении
муниципального утвержденной
постановлением
администрации
задания
Рыбинского муниципального района от 28.10.2015 г.
№ 1521 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Рыбинского муниципального района и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания».
Периодичность представления Ежеквартально, по итогам года.
отчетов
о
выполнении
муниципального задания

Периодичность
В соответствии с планом Управления по
культуре, молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района.
Проводятся на основании поступивших
обращений потребителей на качество
выполнения услуг/работ в течение месяца со
дня поступления обращения.

4.2

4.3

4.4

5.

Сроки представления отчетов о
выполнении
муниципального
задания
Дополнительные
формы
отчетности
о
выполнении
муниципального задания
Иные требования к отчетности о
выполнении
муниципального
задания
Иные требования, связанные с
выполнением муниципального
задания

1 раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
-

-

-

Начальник Управления по культуре, молодежи и спорту
администрации Рыбинского муниципального района

Директор МБУ «Центр развития культуры и туризма»

В.В. Пантелеев

С.А. Крикова

