
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2022 г. № 1224

г. Краснокаменск

Об утверждении муниципального задания на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов Муниципальному бюджетному учреждению
культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный центр»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнением работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным бюджетным учреждением городского поселения «Город
Краснокаменск», и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания, утвержденным Постановлением Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск» от 29 февраля 2016 года № 220, Уставом
городского поселения «Город Краснокаменск»,
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному
учреждению культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный
центр» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 1,
2, 3).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» (Канунникова О.Л.).

3. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно – коммуникационной сети Интернет по адресу: www.красно-
каменск.рф.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/
http://www.красно-каменск.рф/


Приложение №2
к Постановлению Администрации

городского поселения
«Город Краснокаменск»

                                                                                                                                                     от «29» декабря 2022 года № 1224
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения
«Город Краснокаменск»

___________  И.Г. Мудрак
(подпись)          (расшифровка подписи)

"______"  ___________  20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "______" __________ 20 ______ г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта
«Краснокаменский культурно – спортивный центр»
Вид деятельности муниципального учреждения
Деятельность библиотек и архивов

Вид муниципального учреждения муниципальное бюджетное

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала
действия 01.01.2023

Дата окончания
действия 31.12.2023

Код по сводному
реестру 47

По ОКВЭД 91.01
По ОКВЭД
По ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и
И        информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню  или
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ 2023 год
(очередной

финансовый
год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Все виды
библиотечного
обслуживания

(наименование
показателя)

Способы
обслуживания

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

910100О.99.0.
ББ83АА00000

С учетом всех
форм

В
стационарных
условиях

Динамика посещений пользователей библиотеки
(реальных и удаленных) по сравнению с
предыдущим годом

% 744 0 0 0

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 5

ББ83



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

20
23

го
д

(о
че

ре
дн

ой
фи

на
нс

ов
ы

й
го

д)

20
24

го
д

(1
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
25

го
д

(2
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
23

го
д

(о
че

ре
дн

ой
фи

на
нс

ов
ы

й
го

д)

20
24

го
д

(1
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
25

го
д

(2
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

Все виды
библиотечного
обслуживания

(наименование
показателя)

Способы обслуживания
(наименование

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910100О.99.0.Б
Б83АА00000

С учетом всех
форм

В стационарных условиях Количество
посещений

единица 642 75378 75378 75378 Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема   муниципальной услуги
в пределах, которых муниципальное задание считается выполненным (в %)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ МБУКиС «ККСЦ» 15 ноября 2022 27-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на
оказание платных услуг населению на 2023
год»

Наименование Предельная цена (тариф), руб.
1 2

Распечатка текста 1 лист 5,0
Пользование ПК (60 мин.) 35,0
Сканирование документа с 1 стороны 6,0
Ксерокопирование 1 лист с 1- ой стороны 5,0
Ночной абонемент 15,0
Услуги Интернета (60 мин.) 40,0

5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с изменениями, одобренными в ходе

общероссийского голосования 1 июля 2020 года);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 года «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и

финансирования организаций культуры и искусства»;
- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие культуры»;
- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 03 февраля 1997 № 6 «Об утверждении

межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;
- Закон Забайкальского края от 01 апреля 2009 года № 154-ЗЗК «О культуре»;
- Закон Забайкальского края от 16 декабря 2009 года № 323-ЗЗК «Об обязательном экземпляре документов Забайкальского края»;
- Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме представления информации о

деятельности организации культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в
сети «Интернет»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 февраля 2016 года № 220 «Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением городского поселения «Город Краснокаменск», и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 14 ноября 2018 года № 1552 «Об утверждении реестра
муниципальных услуг»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 ноября 2011 года № 1365 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный центр» в новой редакции» (в
редакции Постановления Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 10 февраля 2016 года № 116 «О внесении
изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский культурно – спортивный центр»);

- «Правила пользования библиотекой» МБУКиС «Краснокаменский культурно - спортивный центр»;
- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, городского поселения «Город

Краснокаменск».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

1 2 3
Размещение информации об
организации в сети Интернет:
официальный сайт организации
http://mukis-ksc.chita.muzkult.ru/ и
https://bus.gov.ru/

Общая информация об организации:
- полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес,
схема проезда;
- дата создания организации, сведения об учредителе (учредителях);
- учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной
регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя
организации, положения о филиалах и представительствах);
- структура организации, режим, график работы, контактные телефоны, адреса
электронной почты;
- фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации, ее
структурных подразделений и филиалов (при их наличии).
Информация о деятельности организации:
- сведения о видах предоставляемых услуг;
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены
(тарифы) на услуги;
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
- информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг
организацией;
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информация о планируемых мероприятиях;
- информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет
о результатах деятельности организации.
Иная информация:
- результаты независимой оценки качества оказания услуг организации, а также
предложения об улучшении качества деятельности;
- план по улучшению качества работы организации.

По мере
необходимости

 Информационные стенды Копия устава, график (режим) работы, порядок (правила) предоставления
муниципальной услуги, контактные телефоны, правила пользования библиотеками и

Не
устанавливается

http://mukis-ksc.chita.muzkult.ru/
https://bus.gov.ru/


объектами спорта, информация о способах доведения потребителями муниципальных
услуг отзывов, замечаний и предложений по работе организации.

Информация при личном
обращении

В случае личного обращения получателей муниципальной услуги предоставляются
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере
обращения

Консультация по телефону В случае обращения получателей муниципальной услуги по телефону
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере
обращения

Размещение информации в
средствах массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых в МБУКиС «ККСЦ», их анонсы. По мере
необходимости

Рекламная продукция Выпуск информационных листков, буклетов, памяток об объектах культуры и спорта
и их услугах, которые размещаются в помещениях, распространяются на
мероприятиях вне помещений.

По мере
необходимости

Размещение информации на
официальном сайте
Администрации городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Полная информация о деятельности организации, анонсы мероприятий По мере
необходимости



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование работы: нет
2. Категория потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Код по общероссийскому
базовому перечню  или
региональному перечню

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наимено
вание

показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2022 год

(очередной
финансовый

год)

2023 год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

описание
работы

2022 год
(очередной
финансовый

год)

2023 год
(1-й год

планового
периода)

2024  год
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (в %)



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- Отмена или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
- Перераспределение полномочий, повлёкшее за собой исключение из компетенции организации полномочий по оказанию

муниципальной услуги (работы);
- Ликвидация организации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

Внешние формы контроля:
Мониторинг основных
показателей работы за
определённый период

ежемесячно Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Финансовый контроль ежемесячно Финансовый отдел Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск»

Оперативный контроль по мере необходимости в
случае поступления жалобы

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Контроль за сохранностью
муниципального имущества

раз в 3 года Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Внутренние формы контроля:
Отчёт учреждения о выполнении
муниципального задания

ежеквартально, годовой Руководитель организации

Оперативный по мере необходимости Руководитель организации
Анализ и оценка проведённого
мероприятия

по мере необходимости Руководитель организации

Итоговый по мере необходимости Руководитель организации
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально и по итогам текущего календарного года
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

- ежеквартальные отчёты -  не позднее 5 – го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой - не позднее 25 января очередного финансового года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: размещение отчётности в информационно – коммуникационной
сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.

http://www.bus.gov.ru/


Приложение №2
к Постановлению Администрации

городского поселения
«Город Краснокаменск»

           от «29» декабря 2022 года № 1224
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения
«Город Краснокаменск»

___________ И.Г. Мудрак
(подпись)          (расшифровка подписи)

"______"  ___________  20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "______" __________ 20 ______ г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта
«Краснокаменский культурно – спортивный центр»
Вид деятельности муниципального учреждения
Показ (организация показа) концертных программ
Вид муниципального учреждения муниципальное бюджетное

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала
действия 01.01.2023

Дата окончания
действия 31.12.2023

Код по сводному
реестру 47

По ОКВЭД 90.01
По ОКВЭД 90.04
По ОКВЭД 93.29.2
По ОКВЭД 93.29.9



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню  или
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Виды (формы)
концертных
программ

(наименование
показателя)

Места
проведения
концертных

программ
(наименование

показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900100О.99.0.
ББ81АА00002

С учетом всех
форм

Стационар Заполняемость зала* % 744 100 100 100

Интенсивность обновления текущего репертуара Ед. 642 10 10 10

Количество концертов с участием штатных
коллективов

Ед. 642 10 10 10

*При введении ограничительных мероприятий наполняемость зала может варьироваться от 50 %

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 5

ББ81



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

20
23

го
д

(о
че

ре
дн

ой
фи

на
нс

ов
ы

й
го

д)

20
24

го
д

(1
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
25

го
д

(2
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
23

го
д

(о
че

ре
дн

ой
фи

на
нс

ов
ы

й
го

д)

20
24

го
д

(1
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
25

го
д

(2
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

Виды (формы)
концертных

программ
(наименование

показателя)

Места проведения
концертных

программ
(наименование

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

900100О.99.0.
ББ81АА00002

С учетом всех
форм

Стационар Число зрителей Человек 792 300 300 300 Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема   муниципальной услуги,
в пределах, которых муниципальное задание считается выполненным (в %)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ МБУКиС «ККСЦ» 15 ноября 2022 27-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на
оказание платных услуг населению на 2023
год»

Наименование Предельная цена
(тариф), руб.

1 2
Культурно – спортивная программа (1 билет) 100,0
Проведение дискотек 2 часа (1 билет) 100,0
Услуги по озвучиванию и проведению мероприятия (1 час) (договор)

5



Новогоднее представление для детей 200,0
Выступление вокально-хореографической группы ансамбля (1ч.) 10000,0
Посещение детского танцевального коллектива на базе муниципального ансамбля «Родники Забайкалья» за месяц 500,0
Услуги по размещению объявлений и музыкальных поздравлений по громкоговорящей связи для юридических лиц на
протяжении 5 дней

300,0

Услуги по размещению объявлений и музыкальных поздравлений по громкоговорящей связи для физических лиц на
протяжении 5 дней

100,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с изменениями, одобренными в ходе

общероссийского голосования 1 июля 2020 года);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Забайкальского края от 01 апреля 2009 года № 154-ЗЗК «О культуре»;
- Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 года «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и

финансирования организаций культуры и искусства»;
- Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме представления информации о

деятельности организации культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в
сети «Интернет»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 14 ноября 2018 года № 1552 «Об утверждении реестра
муниципальных услуг»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 февраля 2016 года № 220 «Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением городского поселения «Город Краснокаменск», и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 ноября 2011 года № 1365 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный центр» в новой редакции» (в
редакции Постановления Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 10 февраля 2016 года № 116 «О внесении
изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский культурно – спортивный центр»»);

- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, городского поселения «Город
Краснокаменск».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
Размещение информации об
организации в сети Интернет:
официальный сайт организации
http://mukis-ksc.chita.muzkult.ru/ и
https://bus.gov.ru/

Общая информация об организации:
- полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый
адрес, схема проезда;
- дата создания организации, сведения об учредителе (учредителях);
- учредительные документы (копия устава, свидетельство о
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении
руководителя организации, положения о филиалах и представительствах);
- структура организации, режим, график работы, контактные телефоны,
адреса электронной почты;
- фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава
организации, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии).
Информация о деятельности организации:
- сведения о видах предоставляемых услуг;
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы)
на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги;
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых
услуг);
- информация о материально-техническом обеспечении предоставления
услуг организацией;
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информация о планируемых мероприятиях;
- информация о выполнении государственного (муниципального) задания,
отчет о результатах деятельности организации.
Иная информация:
- результаты независимой оценки качества оказания услуг организацией, а
также предложения об улучшении качества деятельности;
- план по улучшению качества работы организации.

По мере
необходимости

 Информационные стенды Копия устава, график (режим) работы, порядок (правила) предоставления Не устанавливается

http://mukis-ksc.chita.muzkult.ru/
https://bus.gov.ru/


муниципальной услуги, контактные телефоны, правила пользования
библиотеками и объектами спорта, информация о способах доведения
потребителями муниципальных услуг отзывов, замечаний и предложений по
работе организации.

Информация при личном
обращении

В случае личного обращения получателей муниципальной услуги
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.

По мере обращения

Консультация по телефону В случае обращения получателей муниципальной услуги по телефону
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.

По мере обращения

Размещение информации в
средствах массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых в МБУКиС «ККСЦ», их анонсах. По мере
необходимости

Рекламная продукция Выпуск информационных листков, буклетов, памяток об объектах культуры и
спорта и их услугах, которые размещаются в помещениях, распространяются на
мероприятиях вне помещений.

По мере
необходимости

Размещение информации на
официальном сайте Администрации
городского поселения «Город
Краснокаменск»

Полная информация о деятельности организации, анонсы мероприятий По мере
необходимости



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование работы: Организация показа концертов и концертных программ
2. Категория потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Код по общероссийскому
базовому перечню  или
региональному перечню

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы (по

справочникам)
(наименование

показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900410.P.24.1.АГ0
70003000

Сборный
концерт

Стационарная и
выездная форма

нет

Работа организовывается без взимания платы с посетителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900410.P.24.1.АГ0
70003000

Сборный концерт Стационарная и
выездная форма

Количество работ Ед. 642 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)

5

5

АВ65



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(УраНовый парк)
2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Код по общероссийскому
базовому перечню  или
региональному перечню

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы (по

справочникам)
(наименование

показателя)

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)

выполнения
работы (по

справочникам)
(наименование

показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наимено
вание показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2023 год
(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900410.P.24.1.АГ0
70004000

Иные
мероприятия

С учетом всех
форм

Доля потребителей, удовлетворенных
предоставлением данной работы

% 744 99,9 99,9 99,9

Работа организовывается без взимания платы с посетителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900410.P.24.1.АГ0
70004000

Иные
мероприятия

С учетом всех
форм

Количество мероприятий Ед. 642 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)

5

5

АГ07



4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг при выполнении работы либо порядок их установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ МБУКиС «ККСЦ» 15 ноября 2022 27-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на
оказание платных услуг населению на 2023
год»

Наименование Предельная цена (тариф)
Прокат карусели «Вертолет»  (5 мин.) 50,0
Прокат карусели «Паровозик» (5 мин.) 50,0
Прокат «Бассейн с электролодочками» (5 мин.) для детей 100,0
Прокат «Бассейн с электролодочками» (5 мин.) для взрослых 150,0
Прокат веломобиля (2-х местный) (5 мин.) 100,0
Прокат веломобиля  (1 местный) (5 мин.) 50,0
Прокат «Космос» (5 мин) 100,0
Прокат «Манеж» (5 мин) 100,0
Прокат батута «Маша и Миша» (10 мин.) 50,0
Прокат «Экстремальный батут «Fantastik Jump-2» для детей (3 мин) 100,0
Прокат «Экстремальный батут «Fantastik Jump-2» для взрослых (3 мин) 150,0
5. Порядок выполнения работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе

общероссийского голосования 1 июля 2020 года);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

  Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Забайкальского края от 01 апреля 2009 года № 154-ЗЗК «О культуре»;
- Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 года «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и

финансирования организаций культуры и искусства»;
- Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме представления информации о

деятельности организации культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в
сети «Интернет»;



- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 14 ноября 2018 года № 1552 «Об утверждении реестра
муниципальных услуг»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 февраля 2016 года № 220 «Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением городского поселения «Город Краснокаменск», и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 ноября 2011 года № 1365 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный центр» в новой редакции» (в
редакции Постановления Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 10 февраля 2016 года № 116 «О внесении
изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский культурно – спортивный центр»»);

- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, городского поселения «Город
Краснокаменск».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
Размещение информации об
организации в сети Интернет:
официальный сайт организации
http://mukis-ksc.chita.muzkult.ru/ и
https://bus.gov.ru/

Общая информация об организации:
- полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый
адрес, схема проезда;
- дата создания организации, сведения об учредителе (учредителях);
- учредительные документы (копия устава, свидетельство о
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации, положения о филиалах и
представительствах);
- структура организации, режим, график работы, контактные телефоны,
адреса электронной почты;
- фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава
организации, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии).
Информация о деятельности организации:
- сведения о видах предоставляемых услуг;
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы)
на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги;
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых
услуг);
- информация о материально-техническом обеспечении предоставления

По мере
необходимости

http://mukis-ksc.chita.muzkult.ru/
https://bus.gov.ru/


услуг организацией;
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- информация о планируемых мероприятиях;
- информация о выполнении государственного (муниципального)
задания, отчет о результатах деятельности организации.
Иная информация:
- результаты независимой оценки качества оказания услуг организацией, а
также предложения об улучшении качества деятельности;
- план по улучшению качества работы организации.

 Информационные стенды Копия устава, график (режим) работы, порядок (правила) предоставления
муниципальной услуги, контактные телефоны, правила пользования
библиотеками и объектами спорта, информация о способах доведения
потребителями муниципальных услуг отзывов, замечаний и предложений по
работе организации.

Не устанавливается

Информация при личном обращении В случае личного обращения получателей муниципальной услуги
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.

По мере обращения

Консультация по телефону В случае обращения получателей муниципальной услуги по телефону
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.

По мере обращения

Размещение информации в
средствах массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых в МБУКиС «ККСЦ», их анонсах. По мере
необходимости

Рекламная продукция Выпуск информационных листков, буклетов, памяток об объектах культуры
и спорта и их услугах, которые размещаются в помещениях,
распространяются на мероприятиях вне помещений.

По мере
необходимости

Размещение информации на
официальном сайте Администрации
городского поселения «Город
Краснокаменск»

Полная информация о деятельности организации, анонсы мероприятий По мере
необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-  Отмена или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
-Перераспределение полномочий, повлёкшее за собой исключение из компетенции организации полномочий по оказанию

муниципальной услуги (работы);
-Ликвидация организации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

Внешние формы контроля:
Мониторинг основных
показателей работы за
определённый период

ежемесячно Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Финансовый контроль ежемесячно Финансовый отдел Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск»

Оперативный контроль по мере необходимости в
случае поступления жалобы

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Контроль за сохранностью
муниципального имущества

раз в 3 года Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Внутренние формы контроля:
Отчёт учреждения о выполнении
муниципального задания

ежеквартально, годовой Руководитель организации

Оперативный по мере необходимости Руководитель организации
Анализ и оценка проведённого
мероприятия

по мере необходимости Руководитель организации

Итоговый по мере необходимости Руководитель организации
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально и по итогам текущего календарного года
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

- ежеквартальные отчёты -  не позднее 5 – го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой - не позднее 25 января очередного финансового года, следующего за отчетным.

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: размещение отчётности в информационно – коммуникационной
сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.

http://www.bus.gov.ru/


Приложение №3
к Постановлению

Администрации городского
 поселения «Город Краснокаменск»

   от «29» декабря 2022 года № 1224

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения
 «Город Краснокаменск»

___________  И.Г. Мудрак
(подпись)   (расшифровка подписи)

"______"  ___________  20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "______" __________ 20 ______ г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта
«Краснокаменский культурно – спортивный центр»
Вид деятельности муниципального учреждения
Деятельность спортивных объектов. Деятельность в области спорта.
Вид муниципального учреждения муниципальное бюджетное

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала
действия 01.01.2023

Дата окончания
действия 31.12.2023

Код по сводному
реестру 47

По ОКВЭД 93.11
По ОКВЭД 93.19
По ОКВЭД 93.29.9



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги: нет
2. Категория потребителей муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

 (наименование
показателя)

 (наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная услуга:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в %)
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

20
23

го
д

(о
че

ре
дн

ой
фи

на
нс

ов
ы

й
го

д)

20
24

го
д

(1
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
25

го
д

(2
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
23

го
д

(о
че

ре
дн

ой
фи

на
нс

ов
ы

й
го

д)

20
24

го
д

(1
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

20
25

го
д

(2
-й

го
д

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а)

 (наименование
показателя)

 (наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   объема   муниципальной услуги, в пределах, которых
муниципальное задание считается выполненным (в %)



4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
нет



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта
2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Код по общероссийскому
базовому перечню  или
региональному перечню

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)
(наименование

показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения
работы (по

справочникам)
(наименование

показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

931900.P.24.1.БА3
10002000

Предоставление объектов
спорта для проведения
спортивных мероприятий

На территории
Забайкальского
края

Наличие обоснованных
жалоб

Ед. 642 0 0 0

Работа организовывается без взимания платы с посетителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)
(наименование

показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

931900.P.24.1.БА3
10002000

Предоставление объектов
спорта для проведения
спортивных мероприятий

На территории
Забайкальского
края

нет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)

5

БА31



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 2.

1.Наименование работы: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни
2.Категория потребителей работы: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
931900.Р.24.1.БА1
60001000

Соревнования,
турниры,
спортивные
мероприятия

С учетом всех
форм

Доля мероприятий, выполненных в
установленные сроки

% 744 99 99 99

Доля потребителей, удовлетворенных
качеством выполняемой работы

% 744 99,9 99,9 99,9

Количество выполняемых мероприятий от
числа запланированных

% 744 100 100 100

Работа организовывается без взимания платы с посетителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)

5

БА16



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы (по
справочникам)
(наименование

показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)
(наименование

показателя)

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2023 год

(очередной
финансовый

год)

2024 год
(1-й год

планового
периода)

2025 год
(2-й год

планового
периода)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

931900.Р.24.1.БА1
60001000

Соревнования,
турниры, спортивные
мероприятия

С учетом всех форм Количество участников
мероприятий

чел 792 2000 2000 2000

Количество проведенных
мероприятий

ед 642 23 23 23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)

4.Предельные цены (тарифы) на оплату услуг при выполнении работы либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ МБУКиС «ККСЦ» 15 ноября 2022 27-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на
оказание платных услуг населению на 2023
год»

Наименование Предельная цена (тариф),
руб.

Месячный абонемент посещения (1 человек) с 18 лет (с/к «Аргунь») 500,0
Разовый абонемент (1 человек) с 18 лет (с/к «Аргунь») 50,0
Занятия в тренажёрном зале для юношей и девушек до 18 лет 800,0
Занятия в тренажёрном зале для мужчин и женщин 1000,0
Предоставление спортивного зала для занятий физкультурой и спортом предприятиям, учреждениям,
организациям (с/к «Аргунь»)

(договор)

Проведение спартакиад предприятиям, учреждениям, организациям (с/к «Аргунь») (договор)
Прокат коньков (ст. «Аргунь») 1 час 150,0
Заточка личных коньков (ст. «Аргунь») 100,0

5



5. Порядок выполнения работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе

общероссийского голосования 1 июля 2020 года);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации

«Развитие физической культуры и спорта»»;
- Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме представления информации о

деятельности организации культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в
сети «Интернет»;

- Закон Забайкальского края от 01 апреля 2009 года № 153-ЗЗК «Закон о физической культуре и спорте в Забайкальском крае»;
- Постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года №381 «об утверждении государственной программы

Забайкальского края «развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»;
- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 14 ноября 2018 года № 1552 «Об утверждении реестра

муниципальных услуг»;
- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 февраля 2016 года № 220 «Об утверждении

Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением городского поселения «Город Краснокаменск», и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;

- Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 ноября 2011 года № 1365 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный центр» в новой редакции» (в
редакции Постановления Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 10 февраля 2016 года № 116 «О внесении
изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта «Краснокаменский культурно – спортивный центр»»);

- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, городского поселения «Город
Краснокаменск».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

1 2 3
Размещение информации об
организации в сети Интернет:
официальный сайт организации
http://mukis-ksc.chita.muzkult.ru/и

Общая информация об организации:
- полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый
адрес, схема проезда;
- дата создания организации, сведения об учредителе (учредителях);

По мере
необходимости

http://mukis-ksc.chita.muzkult.ru/


https://bus.gov.ru/ - учредительные документы (копия устава, свидетельство о
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации, положения о филиалах и
представительствах);
- структура организации, режим, график работы, контактные телефоны,
адреса электронной почты;
- фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава
организации, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии).
Информация о деятельности организации:
- сведения о видах предоставляемых услуг;
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых
платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых
услуг);
- информация о материально-техническом обеспечении предоставления
услуг организацией;
- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- информация о планируемых мероприятиях;
- информация о выполнении государственного (муниципального)
задания, отчет о результатах деятельности организации.
Иная информация:
- результаты независимой оценки качества оказания услуг организацией,
а также предложения об улучшении качества деятельности;
- план по улучшению качества работы организации.

 Информационные стенды Копия устава, график (режим) работы, порядок (правила) предоставления
муниципальной услуги, контактные телефоны, правила пользования
библиотеками и объектами спорта, информация о способах доведения
потребителями муниципальных услуг отзывов, замечаний и предложений по
работе организации.

Не устанавливается

Информация при личном
обращении

В случае личного обращения получателей муниципальной услуги
предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.

По мере обращения

Консультация по телефону В случае обращения получателей муниципальной услуги по телефону По мере обращения

https://bus.gov.ru/


предоставляются необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге.

Размещение информации в
средствах массовой информации

Информация о массовых мероприятиях, проводимых в МБУКиС «ККСЦ»,
об их анонсах.

По мере
необходимости

Рекламная продукция Выпуск информационных листков, буклетов, памяток об объектах культуры
и спорта и их услугах, которые размещаются в помещениях,
распространяются на мероприятиях вне помещений.

По мере
необходимости

Размещение информации на
официальном сайте Администрации
городского поселения «Город
Краснокаменск»

Полная информация о деятельности культуры, анонсы мероприятий По мере
необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-  Отмена или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
-  Перераспределение полномочий, повлёкшее за собой исключение из компетенции организации полномочий по оказанию

муниципальной услуги (работы);
-  Ликвидация организации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

Внешние формы контроля:
Мониторинг основных
показателей работы за
определённый период

ежемесячно Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Финансовый контроль ежемесячно Финансовый отдел Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск»

Оперативный контроль по мере необходимости в
случае поступления жалобы

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Контроль за сохранностью
муниципального имущества

раз в 3 года Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»

Внутренние формы контроля:
Отчёт организации о выполнении
муниципального задания

ежеквартально, годовой Руководитель организации

Оперативный по мере необходимости Руководитель организации
Анализ и оценка проведённого
мероприятия

по мере необходимости Руководитель организации

Итоговый по мере необходимости Руководитель организации
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально и по итогам текущего календарного года
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

- ежеквартальные отчёты -  не позднее 5 – го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой - не позднее 25 января очередного финансового года, следующего за отчетным.

4.5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: размещение отчётности в информационно – коммуникационной
сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.

http://www.bus.gov.ru/
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