УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комитета культуры
и молодежной политики
администрации города Ставрополя
___________________В. С. Коршун
« 01»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

апреля 2019 г.

№

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения города Ставрополя: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Концертно-творческое объединение «Аккорд» города Ставрополя
Коды
Виды деятельности муниципального учреждения города Ставрополя:
Деятельность учреждений культуры и искусства
Деятельность в области исполнительских искусств
Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги
билетных касс
Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного
обслуживания
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества

Вид муниципального учреждения города Ставрополя: бюджетное учреждение

Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру

073Ш8379

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

90.04
90.01
90.02
90.04.1
90.04.2
90.04.3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.
Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) концертных программ

470160

Код муниципальной услуги по
общероссийскому базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
перечню или региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем или качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :
Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
Виды
концертны
х
программ

1
900100О.99.0.ББ81
АА00000

900100О.99.0.ББ81
АА01000

2
Концертная
программа
с учетом
всех форм
Концертная
программа
с учетом
всех форм

Показатель,
характеризующий
платность услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги

Платность услуги

3

4

5

Бесплатная

Число зрителей

Стационар

На выезде

Бесплатная

единица
измерения

наименование
показателя

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

2019
год

2020
год

2010
год

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги
в
абсолютных
в
величинах
процентах

наименование

код по
ОКЕИ

6

7

8

9

10

11

12

человек

792

70

70

70

10%

7

Количество
публичных
выступлений

единицы

642

207

207

207

10%

20

Число зрителей

Человек

792

68192

68192

68192

10%

6819

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны
й номер

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
платность услуги

Виды
концертных
программ

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги

Платность услуги

1

2

3

4

900100О.99.0.ББ
81АА00000

Концертная
программа с
учетом всех
форм

Стационар

бесплатная

900100О.99.0
.ББ81АА010
00

Концертная
программа с
учетом всех
форм

На выезде

бесплатная

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показа теля

5
Количество
концертных
программ с
участием
штатных
коллективов
Доля новых
концертных
программ
(длительность
ю не менее 60
минут)в общем
количестве
концертных
программ

единица
измерения
наименован
ие

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

2019

2020

2021

код по
ОКЕИ

6

7

8

9

10

единица

642

1

1

1

проценты

744

10%

10%

10%

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

11

12

10%

0

10%

2

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

принявший орган
2
МБУК КТО «Аккорд»
города Ставрополя

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
От 24 декабря
2018 года

№ 74-ОД

наименование
5
Об установлении предельных цен (тарифов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Основы законодательства РВ о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление от 26/06/1995 №1995-06-26609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Размещение информации у входа в здание
учреждения

- информация о виде и наименовании
учреждения;
- информация о режиме работы учреждения

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Размещение информации в помещении
учреждения на информационных стендах

СМИ, Интернет (сайт образовательного
учреждения)

Информация, предоставляемая для размещения
на Интернет-сайте комитета культуры и
молодежной политики администрации города
Ставрополя

Копии: Устава, лицензий, сведения о бесплатных
и платных услугах, цены и тарифы на платные
услуги, информация о наименовании, адресе и
телефонах учреждения и вышестоящего органа,
информация о предстоящих мероприятиях,
достижения учреждения (кубки, грамоты),
Правила внутреннего трудового распорядка
учреждения, сведения о времени и месте
предоставления услуг и др.
Информация о деятельности учреждения и
направленности предоставляемой услуги,
количество предоставляемых услуг, возрастные
данные потребителя муниципальной услуги,
характеристика качества предоставляемой
услуги, срок, на который предоставляется
муниципальная услуга. Копии: Устава, лицензий,
сведения о бесплатных и платных услугах, цены
и тарифы на платные услуги, информация о
наименовании, адресе и телефонах учреждения и
вышестоящего органа, информация о
предстоящих мероприятиях, достижения
учреждения (кубки, грамоты), Правила
внутреннего трудового распорядка учреждения,
сведения о времени и месте предоставления
услуг, и др.
О планируемых и проводимых мероприятиях (с
указанием наименования, периода проведения,
краткого содержания)

По мере изменения данных

По мере изменения данных

В актуальном режиме

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (3)
Раздел 2.
470020

Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код муниципальной
услуги по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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

Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание муниципальной характеризующий
услуги
платность услуги
Уникаль
ный
номер

Условия
Виды
концертных
программ

(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

1

3

900100О.
99.0.ББ68
АА00001

Концертная
программа с
учетом всех форм

900100О.
99.0.ББ68
АА01001

Концертная
программа с
учетом всех форм

Платность услуги

наименовани
е показателя

4

5

Стационар

платная

На выезде

платная

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

единица
измерения

2019
год

2020
год

2021
год

Наименование

код по
ОКЕИ
(6)

7

8

9

10

11

12

Число
зрителей

человек

792

1500

1500

1500

Число
зрителей

человек

792

3780

3780

3780

Количество
публичных
выступлений

единицы

642

63

63

63

Размер
платы (цена, тариф)

2019
год

2020
год

2021
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги

в
в
абсолю
процента тных
х
величи
нах

13

14

225,0 225,0 225,0

10%

150

250,0 250,0 250,0

10%

378

10%

6

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

1

900100О.99.0.
ББ68АА0000
1

900100О.99.0.
ББ68АА0100
1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризую
щий
платность
услуги

Виды
концертных
программ

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Платность
услуги

2

3

4

Концертная
программа с
учетом всех
форм

Концертная
программа с
учетом всех
форм

Стационар

На выезде

платная

платная

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

5
Количество
концертных
программ с
участием
штатных
коллективов

Доля новых
концертных
программ
(длительность
ю не менее 60
минут)в общем
количестве
концертных
программ

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

2019
год

2020
год

2021
год

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципальной
услуги

в
процентах

в абсолютных
величинах

наименова
ние

код по
ОКЕИ

6

7

8

9

10

14

15

единиц

642

30

30

30

10%

3

проценты

744

15%

15%

15%

10%

1

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

принявший орган
2

Приказ по ОД

МБУК КТО «Аккорд»
города Ставрополя

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
От 24 декабря
2018 года

№ 74 - ОД

наименование
5
Об установлении предельных цен (тарифов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Основы законодательства РВ о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление от 26/06/1995 №1995-06-26609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение информации у входа в здание
учреждения

- информация о виде и наименовании
учреждения;
- информация о режиме работы учреждения

Частота обновления информации
По мере изменения данных

Размещение информации в помещении
учреждения на информационных стендах

СМИ, Интернет (сайт образовательного
учреждения)

Информация, предоставляемая для размещения
на Интернет-сайте комитета культуры и
молодежной политики администрации города
Ставрополя

Копии: Устава, лицензий, сведения о бесплатных
и платных услугах, цены и тарифы на платные
услуги, информация о наименовании, адресе и
телефонах учреждения и вышестоящего органа,
информация о предстоящих мероприятиях,
достижения учреждения (кубки, грамоты),
Правила внутреннего трудового распорядка
учреждения, сведения о времени и месте
предоставления услуг и др.
Информация о деятельности учреждения и
направленности предоставляемой услуги,
количество предоставляемых услуг, возрастные
данные потребителя муниципальной услуги,
характеристика качества предоставляемой
услуги, срок, на который предоставляется
муниципальная услуга. Копии: Устава, лицензий,
сведения о бесплатных и платных услугах, цены
и тарифы на платные услуги, информация о
наименовании, адресе и телефонах учреждения и
вышестоящего органа, информация о
предстоящих мероприятиях, достижения
учреждения (кубки, грамоты), Правила
внутреннего трудового распорядка учреждения,
сведения о времени и месте предоставления
услуг, и др.
О планируемых и проводимых мероприятиях (с
указанием наименования, периода проведения,
краткого содержания)

Директор МБУК КТО города Ставрополя

По мере изменения данных

По мере изменения данных

В актуальном режиме

Н. Ю. Априамова

