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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его исполнении

 
Дата формирования 14.01.2020

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА"

Код учреждения 18301325
ИНН 3448043852
КПП 344801001
Период формирования 2020
Плановый период 2021 - 2022

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" 
ИНН 3448043852 
КПП 344801001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2020
Плановый период 2021

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания Б/н
Дата утверждения государственного задания 30.12.2019

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Конин

Имя Антон
Отчество Андреевич

Должность глава администрации Красноармейского района Волгограда

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 

Наименование услуги Показ кинофильмов 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Администрация Волгограда 29.08.2011 2482

Об утверждении Порядка о
еделения платы для физич
ких и юридических лиц за о
занные услуги (выполненн
работы), относящиеся к ос
ным видам деятельности м
иципальных бюджетных (а
номных) учреждений Волго
ада, оказываемые ими све
установленного муниципал
ого задания, а также в случ
х, определенных федераль
ми законами, в пределах у
новленного муниципально

адания

Постановление Администрация Волгограда 24.06.2010 1521

Об утверждении Правил по
рядку формирования, расч
и установления тарифов на
очие (не относящиеся к усл
м (работам) общегородско
начения) услуги (работы), п
доставляемые (выполняем

е) муниципальными унитар
ми предприятиями и учреж

ниями Волгограда

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

Размещение информации в сети Интернет название учреждения; репертуар; время начала
кинопоказов; цена билета; адрес, контактный телефон

Один раз в деся
дней

Размещение информации у входа в учреждение название учреждения; репертуар; время начала
кинопоказов; цена билета; адрес, контактный телефон Ежемесячно

Размещение информации на информационных стендах название учреждения; репертуар; время начала
кинопоказов; цена билета; адрес, контактный телефон Ежемесячно

Распространение афиш в муниципальных учреждениях образования и название учреждения; репертуар; время начала Два раза в меся

Категории потребителей:
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культуры, молодежных и общественных организациях кинопоказов

Распространение флаеров (рекламных листов) название учреждения; репертуар; время начала
кинопоказов; цена билета; адрес, контактный телефон Ежемесячно

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

900000.P.38.0.00000004000
Динамика числа зрителей к

предыдущему отчетному
периоду

Процент 744 100 100 100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число зрителей Допустимое (возможное) отклонение (%) 2,5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

900000.P.38.0.00000004000 Значение показателя объема 9000 9000 9000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 70 70 70

Раздел 2 

Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Физические лица

Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее) установления

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Администрация Волгограда 29.08.2011 2482

Об утверждении Порядка о
еделения платы для физич
ких и юридических лиц за о
занные услуги (выполненн
работы), относящиеся к осн
ым видам деятельности му
ципальных бюджетных (авт
омных) учреждений Волгог
да, оказываемые ими свер
становленного муниципаль
го муниципального задания
также в случаях, определе
ых федеральными законам
в пределах установленного

ниципального задания

Постановление Администрация Волгограда 24.06.2010 1521

Об утверждении Правил по
рядку формированя, расче

и установления тарифов на
очие (не относящиеся к усл
м (работам) общегородско
начения) услуги (работы),пр
оставляемые (выполняемы
муниципальными унитарн
и предприятиями и учрежд

иями Волгограда

Возможность взимания платы за услугу да 

Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб) 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Размещение информации в сети Интернет
дата проведения выставки; название выставки; тематика

выставки; фоторепортаж; время работы музея; адрес,
контактный телефон

При наличии
информации не реж

двух раз в месяц

Категории потребителей:
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Размещение информации в печатных средствах массовой
информации

дата проведения выставки; название выставки; тематика
выставки; фоторепортаж; время работы музея; адрес,

контактный телефон

При наличии
информации не реж

двух раз в месяц
Размещение информации непосредственно на

информационных стендах в вестибюле музея, рекламных
афиш у входа в музей

дата проведения выставки; название выставки; тематика
выставки; фоторепортаж; время работы музея; адрес,

контактный телефон

При наличии
информации

Распространение пригласительных, буклетов и другой
информационной продукции

дата проведения выставки; название выставки; тематика
выставки; фоторепортаж; время работы музея; адрес,

контактный телефон

При наличии
информации не реж

двух раз в месяц

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

910200О.99.0.ББ69АА00000

Количество музейных
предметов основного

Музейного фонда учреждения,
опубликованных на

экспозициях и выставках за
отчетный период

Единица 642

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число посетителей Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

910200О.99.0.ББ69АА00000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел: 1 

Наименование работы Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Категории потребителей 
В интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

910000.P.38.1.00020001000

Динамика количества
созданных экспозиций

(выставок) в стационарных
условиях по сравнению с
предыдущим отчетным

периодом

Процент 744 100 100 100

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество экспозиций (выставок) Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

910000.P.38.1.00020001000 Значение показателя объема 36 36 36

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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Раздел: 2 

Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Категории потребителей 
В интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

900400.P.38.1.00000008000

динамика количества клубных
формирований по сравнению с

предыдущим отчетным
периодом

Процент 744 100 100 100

900400.P.38.1.00000008000

динамика количества
участников формирований по

сравнению с предыдущим
отчетным периодом

Процент 744 100 100 100

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество клубных формирований Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

900400.P.38.1.00000008000 Значение показателя объема 18 18 18

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число участников Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

900400.P.38.1.00000008000 Значение показателя объема 288 288 288

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 3 

Наименование работы Обеспечение сохранности музейных предметов, музейных коллекций принятых на временное хранение 

Категории потребителей 
В интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица измерения

по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

910000.P.38.1.00050001000

Доля экспонируемых музейных
предметов, музейных

коллекций в отношении
которых обеспечена

сохранность от общего
количества экспонатов,
принятых на временное
хранение по договору о

совместной выставочной
деятельности

Процент 744 100 100 100
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Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество предметов Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2020)

1-й плановый 
(2021)

2-й плановый 
(2022)

910000.P.38.1.00050001000 Значение показателя объема 3000 3000 3000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

- грубые нарушения основных видов деятельности, предусмотренных уставом
учреждения; - ликвидация учреждения; - реорганизация учреждения; -
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (работы); -
исключение муниципальной услуги (работы) из регионального перечня
государственных (муниципальных) услуг и работ. 

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Предварительный контроль Ежегодно, при формировании и утверждении
муниципального задания Администрация Красноармейского района Волгограда

камеральные проверки

Ежеквартально, проверка предварительной
информации (документов) о выполнении
муниципального задания; Ежегодно,
проверка представленного
предварительного отчета о выполнении
муниципального задания; Ежегодно,
проверка представленного отчета о
выполнении муниципального задания.

Администрация Красноармейского района Волгограда

выездные проверки

Плановая проверка - ежегодно, в
соответствии с утвержденным Планом
проведения проверок; Внеплановая
проверка - по мере необходимости, на
основании: - поступления обращений и
заявлений граждан, юридических лиц
информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления
Волгограда, правоохранительных органов о
фактах нарушения законодательства
Российской Федерации, законодательства
Волгоградской области, муниципальных
правовых актов Волгограда; - обнаружения в
представленных учреждением документах (
информации) нарушений законодательства
Российской Федерации, законодательства
Волгоградской области, муниципальных
правовых актов Волгограда, связанных с
предметом контроля; - сведений о
нарушениях законодательства Российской
Федерации, законодательства
Волгоградской области, муниципальных
правовых актов Волгограда, связанных с
предметом контроля, опубликованных в
средствах массовой информации; -
поручений главы Волгограда, первого
заместителя главы Волгограда,
заместителей главы Волгограда, курирующих
соответствующее направление деятельности.

Администрация Красноармейского района Волгограда

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания Ежегодно 

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

- предварительный отчет в срок до 01 декабря текущего года, - годовой отчет в срок до
11 января года, следующего за отчетным. 

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания

Источником информации о фактических значениях показателей объема и качества
муниципальных услуг ( работ) являются: журнал учета кинопоказов; журнал учета
посетителей; договора о совместной выставочной деятельности; приказы по
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основной деятельности учреждения о проведении выставок; журналы учета
кружковой работы; книга учета проведения мероприятий, акты проведения
мероприятий; отчеты о проведении мероприятий; книга поступлений во временное
пользование; акты приема- передачи на временное хранение; книга отзывов и
предложений, книга жалоб и предложений. 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания


