Периодичность за 2019 год (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Прокат кино и видеофильмов

Код по
общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

47.008.0

2. 2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия
номер
содержание услуги (по
(формы) выполнения услуги (по
реестровой
справочникам)
справочникам)
записи
наименование
показателя
1

2

591300О.99.0. Прокат
кино
ББ74АА00000 видеофильмов

Форма оказания
работы

Платность работы

Показатель качества услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

единица измерения

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
Утверждено в Исполнено на Допустимое
муниципально отчетную дату (возможное) показателей качества
услуги
м задании
отклонение

наименование код по ОКЕИ

В процентах

В
абсолютных
показателях

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

и -

-

С учетом всех
форм

Муниципальная услуга
платная

Доля
киновыдач
фильмов
отечественного
производства к
общему
количеству
киновыдач

Процент

744

50

50

-

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий условия
номер
содержание муниципальной услуги
(формы) оказания муниципальной
реестровой
(по справочникам)
услуги (по справочникам)
записи

наименование
показателя

1

2

591300О.99.0. Прокат кино и
ББ74АА00000 видеофильмов

наименование
показателя

наименование
показателя

6

3

4

5

-

-

С учетом всех форм

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

В стационарных Количество
условиях
киносеансов

Значение
показателя объема муниципальной
услуги

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения Утвержден Исполнено Допустимо Утвержден

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги
В
В
процентах абсолютных
показателях

ов
на
е
ов
наименова Код по
муниципал отчетную (возможно муниципал
ние
ОКЕИ
ьном
дату
е)
ьном
задании
отклонени задании
е
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

единица

642

280

97

-

100

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
муниципальная услуга платная.
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Департамент финансов

23.01.2018

4

Об
утверждении
регионального
перечня
(классификатора) государственных (муниципальных)
услуг и работ

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
1) Конституция Российской Федерации (статья 44);
2) «Основы законодательства РФ о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1)
3) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4) Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
5) Постановление Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области от 30.05.2011 года № 255 «Об утверждении порядка
проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным требованиям»
6) Постановление Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области от 30.05.2011 года № 251 «Об утверждении стандартов
качества предоставления муниципальных услуг (работ) в области культуры и искусства»
7) Постановление Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области от 17.04.2017г. №145 «Об утверждении Положения о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений района и финансовом
обеспечении» выполнения муниципального задания.
8) Устав БУК «РДК», утвержденный начальником Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта;
9) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
10) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
11) Федеральный закон от 27.08.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
12) Концепция долгосрочного развития театрального дела в РФ на период до 2020 года.
13) Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационные стенды (уголки получателей услуг), размещаемых
в каждом учреждении

Наименование учреждения, режим работы учреждения

По мере изменения данных

Через оформленные стенды с информацией для посетителей

Сведения о режиме работы учреждения, справочные телефоны, адрес
и телефон учредителя, информация о местонахождении «Книги
отзывов и предложений», порядок подачи жалоб и предложений,
информацию о проводимых мероприятиях.

По мере изменения данных

Через буклеты, афиши и иную печатную продукцию, освящающую
деятельность учреждения

Информация о деятельности учреждения, информация о проводимых
мероприятиях

По мере изменения данных

В средствах массовой информации

В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп. 9,10

При наличии информации *

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование услуги Организация и проведение мероприятий

47.019.0

2. Категории потребителей услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)

наименование
показателя

1

2

900400О.99. Культурно0.ББ84АА00 массовых
(иной
000
деятельности,
в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

3

4

-

-

Показатель,
Показатель качества услуги
характеризующий
условия (формы)
наименование единица измерения
выполнения услуги (по показателя
справочникам)
Форма
оказания
услуги

Платность
услуги

5

6

Муниципальная
По
плану услуга платная

Значение показателя качества услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги

наименование код по Утверждено в Исполнено на Допустимое В процентах
В
ОКЕИ муниципальном отчетную дату (возможное)
абсолютных
задании
отклонение
показателях
7

8

9

Количество
участников

человек

792

83096

16906

-

13

14

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Значение показателя объема услуги
Размер платы (цена, тариф)
Уникальны
Показатель,
Показатель,
Показатель объема услуги
й номер характеризующий характеризующий условия
наименова
единица
описание Утверждено Исполнено Допустимое Утверждено
реестровой содержание услуги
(формы) выполнения
в
на отчетную (возможное)
в
ние
измерения
услуги
записи (по справочникам) услуги (по справочникам)
муниципаль
дату
отклонение муниципаль
показателя
ном задании

(наименование
показателя)

1

2

3 4

900400О.9 Культурно- 9.0.ББ84А массовых (иной
деятельности, в
А00000
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

-

Форма
оказания
услуги

Платность
услуги

5

6

ном задании

наимен код по
ование ОКЕИ

7

8

9

По плану Муниципальная Количество единица 642
услуга платная проведенных
мероприятий

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги
В
В
процентах абсолютн
ых
показателя
х

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1900

580

-

50

-

-

-

-

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование услуги Организация и проведение мероприятий

47.006.0

2. Категории потребителей услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)

наименование
показателя

1

2

900400О.99. Культурно0.ББ72АА00 массовых
(иной
000
деятельности,
в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

3

4

-

-

Показатель,
Показатель качества услуги
характеризующий
условия (формы)
наименование единица измерения
выполнения услуги (по показателя
справочникам)
Форма
оказания
услуги

Платность
услуги

5

6

Муниципальная
По
услуга
плану
бесплатная

Значение показателя качества услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги

наименование код по Утверждено в Исполнено на Допустимое В процентах
В
ОКЕИ муниципальном отчетную дату (возможное)
абсолютных
задании
отклонение
показателях
7

8

9

10

11

12

13

14

Количество
участников

человек

792

82000

53425

-

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Значение показателя объема услуги
Размер платы (цена, тариф)
Уникальны
Показатель,
Показатель,
Показатель объема услуги
й номер характеризующий характеризующий условия
наименова
единица
описание Утверждено Исполнено Допустимое Утверждено
реестровой содержание услуги
(формы) выполнения
в
на отчетную (возможное)
в
ние
измерения
услуги
записи (по справочникам) услуги (по справочникам)
муниципаль
дату
отклонение муниципаль
показателя
ном задании

(наименование
показателя)

1

2

3 4

900400О.9 Культурно- 9.0.ББ72А массовых (иной
деятельности, в
А00000
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

-

Форма
оказания
услуги

Платность
услуги

5

6

наимен код по
ование ОКЕИ

7

8

9

По плану Муниципальная Количество единица 642
услуга
бесплатная

ном задании

проведенных
мероприятий

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги
В
В
процентах абсолютн
ых
показателя
х

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1500

835

-

-

-

-

-

-

1. Наименование услуга Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

47.012.0

2. Категории потребителей услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание услуги (по
справочникам)

Показатель,
Показатель качества услуги
характеризующий условия
(формы) выполнения
наименование
единица измерения
услуги (по справочникам) показателя

наименование
показателя

Форма оказания
работы

Платность
работы

6

2

949916О.99. Организация
0.ББ78АА00 деятельности
клубных
000

формирований
и
формирований
самодеятельног
о народного
творчества

3

4

5

-

-

С учетом всех
форм

7

Количество
Муниципал
клубных
ьная услуга
бесплатная формирований

Значение показателя качества услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

Утверждено в Исполнено на Допустимое В процентах
В
муниципальном отчетную дату (возможное)
абсолютных
задании
отклонение
показателях

8

9

10

11

12

13

14

единица

642

140

140

-

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема услуги
номер
характеризующий
характеризующий условия
реестровой содержание услуги (по (формы) выполнения услуги наименован единица измерения
описание
записи
ие
услуги

справочникам)

(по справочникам)

(наименование
показателя)

1

2

949916О.9 Организация
9.0.ББ78А деятельности
клубных
А00000

формирований
и
формирований
самодеятельног
о народного
творчества

показателя

Форма оказания Платность
услуги
услуги

3

4

-

-

5

6

наименова код по
ние
ОКЕИ

7

8

С учетом всех Муниципал Количество человек
форм
ьная услуга посещений
бесплатная

9
792

Значение показателя объема услуги

Размер платы (Цена, тариф)

Утверждено Исполнено Допустим Утверждено
в
на отчетную
ое
в
муниципаль
дату
(возможно муниципаль
ном задании
е)
ном задании
отклонени
е

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
услуги
В
В
процентах абсолютн
ых
показателя
х

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Организация
культурного
досуга и
отдыха
населения
посредством
деятельности
клубных
формировани
й.

2572

2540

-

-

-

-

-

-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2
1. Наименование работы Выявление, изучение, сохранение, развитие и
популяризации объектов нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

900410.P.39.1.0133000400
0

2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
Показатель,
номер
характеризующий
реестровой содержание работы (по
записи
справочникам)

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Форма оказания
работы

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица измерения

наименование

Платность
работы

Значение показателя качества работы

код по
ОКЕИ

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работ

Утверждено в Исполнено на Допустимое
В
В
муниципально отчетную дату (возможное) процентах абсолютны
м задании
отклонение
х

показателя
х
1

2

3 4

на учет
- 900410.P.3 Постановка
объектов хранения
9.1.013300
поступивших в
отчетном периоде в
04000 централизованный
фонд
фольклорноэтнографических
материалов, а так же
внесение объектов в
пользовательский
ресурс (электронный
каталог)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

По плану

Муниципаль
ная работа
бесплатная

Количество
объектов,
введенных в
культурный оборот

единица

642

50

32

-

-

-

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

наименование
показателя

1

2

наименов Код по
ание
ОКЕИ

Форма Платность
оказания
работы
работы

34

на учет объектов - 900410.P. Постановка
хранения поступивших в
39.1.0133
отчетном периоде в
централизованный фонд
0004000 фольклорно-этнографических
материалов, а так же внесение
объектов в пользовательский
ресурс (электронный каталог)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий
условия (формы)
единица
описание
выполнения работы наименова
ние
измерения
работы
(по справочникам)
показателя

5
По плану

6

7

Работа Количество
осуществля объектов
ется на
бесплатной
основе

8

9

единица 642

Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)
работы
Утвержде Исполнен Допустим Утвержде Исполнен Допустим
но в
о на
ое
но в
о на
ое
муниципа отчетную (возможно муниципа отчетную (возможно
льном
дату
е)
льном
дату
е)
задании
отклонени задании
отклонени
е
е

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работ
В
В
процента абсолютн
х
ых
показател
ях

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Постановка на учет
объектов хранения
поступивших в
отчетном периоде в
централизованный
фонд фольклорноэтнографических
материалов, а так
же внесение
объектов в
пользовательский
ресурс.

253

110

-

-

-

-

-

--

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий

Код по
общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

931000.Р.39.1.0207000200
0

2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
Показатель,
Показатель, характеризующий
Показатель качества работы
номер
характеризующий
условия (формы) выполнения
реестровой содержание работы (по
работы (по справочникам) наименование показателя единица измерения
записи
справочникам)
наименование
показателя

Форма Платность работы
оказания
работы

наименование код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы
Утверждено в
муниципальном
задании

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей
Исполнено на Допустимое
качества работ
отчетную дату (возможное)
отклонение В процентах В абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

931000.Р.
39.1.0207
0002000

Организация и
проведение
официальных
муниципальных
спортивных
мероприятий

-

-

По заявке

Муниципальная
работа
бесплатная

Отсутствие жалоб со
стороны потребителей

Условная
единица

-

-

-

-

-

-

