Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 12 )
Дата формирования

29.10.2018

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
"ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
"ТЮМЕНЬ"

Код учреждения

713J0071

ИНН

7202150964

КПП

720301001

Период формирования

2018

Плановый период

2019 - 2020
Учреждением МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
"ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА
"ТЮМЕНЬ"
ИНН 7202150964
КПП 720301001

Сформировано

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

2018

2019
Плановый период
Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
5/6
Дата утверждения государственного задания
05.09.2018
Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Алексеева
Имя
Ирина
Отчество
Алексанровна
Должность
директор департамента культуры Администрации города Тюмен
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Организация отдыха детей и молодежи
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07.005.0
Категории потребителей:



Физические лица

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

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Постановление

Администрация города
Тюмени

14.03.2011

17-пк

"Об утверждении порядка
расчета, размера, порядка и

условий внесения
родительской платы за услуги
по организации отдыха детей
в каникулярное время в
детских оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием, созданых на
базе муниципальных
учреждений города Тюмени"

Возможность взимания платы за услугу да
Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб)
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной)
услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Постановление

Администрации города
Тюмени

13.01.2011

1-пк

Постановление

Администрации города
Тюмени

14.03.2011

17-пк

Правительство Тюменской
07.06.2010
области

160-п

Постановление

Наименование
"Об утверждении положения
о формировании и
финансовом обеспечении
выполнения муниципального
задания муниципальными
учреждениями города
Тюмени"
"Об утверждении порядка
расчета, размера, порядка и
условий внесения
родительской платы за услуги
по организации отдыха детей
в каникулярное время в
детских оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием, созданых на
базе муниципальных
учреждений города Тюмени"
"Об утверждении Положения
об организации в Тюменской
области детских
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Официальный сайт в сети
Интернет (www.bus.gov.ru).

Информация о муниципальном задании.

Официальный сайт
учреждения.
Информационный стенд
учреждения.

Информация о муниципальном задании, о
правилах приема в лагерь с дневным
пребыванием.
Информация о предоставлении
муниципальной услуги учреждения.

Частота обновления информации
Не позднее 5 рабочих дней , следующих за
днем принятия (издания, изменения)
документов.
По мере обновления информации.
По мере обновления информации.

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги
Наименование показателя
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Количество человек

О
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Наименование услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07.001.0
Категории потребителей:



Физические лица, юридические лица

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

Принявший орган

Дата

Номер

Основы законодательства РФ
о культуре

Верховный совет РФ

09.10.1992

3612-1

Закон

Тюменской области

28.12.2004

330

Постановление

Администрации города
Тюмени

13.01.2011

1-пк

Наименование
Основы законодательства РФ
о культуре
О государственной политике
в сфере культуры и искусства
в Тюменской области
Об утверждении Положения
о формировании финансовом
обеспечении выполнения
муниципального задания
муниципальными
учреждениями города
Тюмени

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ
информирования
Официальный сайт в
сети «Интернет»
(www.bus.gov.ru)
Официальный сайт
учреждения
Информационные
стенды учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о муниципальном задании

Не позднее 5 рабочих дней , следующих
за днем принятия (издания, изменения)
документов

Информация о деятельности учреждения и
Информация подлежит размещению и
результатах независимой оценки качества оказания
обновлению в течение 10 рабочих дней
услуг, Информация об услугах (работах), в том числе
со дня ее создания, получения или
планы мероприятий, перечень и расписание занятий
внесения соответствующих изменений
клубных формирований
Информация об услугах (работах), в том числе планы
По мере обновления информации в
мероприятий, перечень и расписание занятий
течение 10 рабочих дней со дня ее
клубных формирований
создания, изменения

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги
Наименование показателя
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Колическво мероприятий

О
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Раздел 3
Наименование услуги Организация показа концертов и концертных программ
Код услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07.006.0
Категории потребителей:



Физические лица, юридические лица

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

Принявший орган

Дата

Номер

Основы законодательства РФ
о культуре

Верховный совет РФ

09.10.1992

3612-1

Закон

Тюменской области

28.12.2004

330

Постановление

Администрации города
Тюмени

13.01.2011

1-пк

Наименование
Основы законодательства РФ
о культуре
О государственной политике
в сфере культуры и искусства
в Тюменской области
Об утверждении Положения
о формировании финансовом
обеспечении выполнения
муниципального задания
муниципальными
учреждениями города
Тюмени

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ
информирования
Официальный сайт
учреждения
Информационные
стенды учреждения
Официальный сайт в
сети «Интернет»
(www.bus.gov.ru)

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о деятельности учреждения и
Информация подлежит размещению и
результатах независимой оценки качества оказания
обновлению в течение 10 рабочих дней
услуг, Информация об услугах (работах), в том числе
со дня ее создания, получения или
планы мероприятий, перечень и расписание занятий
внесения соответствующих изменений
клубных формирований
Информация об услугах (работах), в том числе планы
По мере обновления информации в
мероприятий, перечень и расписание занятий
течение 10 рабочих дней со дня ее
клубных формирований
создания, изменения
Не позднее 5 рабочих дней , следующих
Информация о муниципальном задании
за днем принятия (издания, изменения)
документов

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги
Количество концертов (концертных программ)

Наименование показателя
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

О
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Раздел 4
Наименование услуги Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 47.012.0
Категории потребителей:



Физические лица

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

Принявший орган

Дата

Номер

Основы законодательства РФ
о культуре

Верховный совет РФ

09.10.1992

3612-1

Закон

Тюменской области

28.12.2004

330

Постановление

Администрации города
Тюмени

13.01.2011

1-пк

Наименование
Основы законодательства РФ
о культуре
О государственной политике
в сфере культуры и искусства
в Тюменской области
Об утверждении Положения
о формировании финансовом
обеспечении выполнения
муниципального задания
муниципальными
учреждениями города
Тюмени

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ
информирования
Официальный сайт в
сети «Интернет»
(www.bus.gov.ru)
Официальный сайт
учреждения
Информационные
стенды учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о муниципальном задании

Не позднее 5 рабочих дней , следующих
за днем принятия (издания, изменения)
документов

Информация о деятельности учреждения и
Информация подлежит размещению и
результатах независимой оценки качества оказания
обновлению в течение 10 рабочих дней
услуг, Информация об услугах (работах), в том числе
со дня ее создания, получения или
планы мероприятий, перечень и расписание занятий
внесения соответствующих изменений
клубных формирований
Информация об услугах (работах), в том числе планы
По мере обновления информации в
мероприятий, перечень и расписание занятий
течение 10 рабочих дней со дня ее
клубных формирований
создания, изменения

Показатели, характеризующие качество услуги
Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Допустимое
1-й
2-й
Единица измерения по
Очередной
Наименование
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2018)
показателя
Наименование
Код
отклонение (%)
(2019)
(2020)
Количество
клубных
формирований

Единица

642

42

15

42

42

Показатели, характеризующие объем услуги
Наименование показателя
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Количество посещений (численность участников)

О
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания

В соответствии с
постановлением
Администрации
города Тюмени
от 13.01 2011
№1-пк «Об
утверждении
Положения о
формировании и
финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального
задания

муниципальными
учреждениями
города Тюмени»
(далее Положение)
выполнение
муниципального
задания
муниципальным
учреждением
досрочно
прекращается
учредителем в
случаях:
реорганизации
или ликвидации
муниципального
учреждения;
изменения
учредителя.
Решение о
досрочном
прекращении
муниципального
задания
оформляется в
виде приказа
руководителя
учредителя.

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной
власти, осуществляющие
Форма контроля
Периодичность
контроль за выполнением
государственного
(муниципального) задания
Отчет о выполнении муниципального задания
представляется муниципальным учреждением учредителю
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, за прошедший финансовый год не
позднее 15 января по установленной Положением форме. В
Рассмотрение отчета о
случаях досрочного прекращения выполнения
Учредитель - департамент
выполнении
муниципального задания отчет о выполнении
культуры Администрации
муниципального задания муниципального задания в части показателей объема
города Тюмени
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
представляется муниципальным учреждением учредителю в
течение 2 рабочих дней со дня доведения до руководителя
муниципального учреждения решений учредителя о
досрочном прекращении муниципального задания
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным
планом проведения проверок, утвержденным учредителем с
учетом того, что муниципальное учреждение должно
Проведение плановых и подвергаться плановой проверке не реже одного раза в три
внеплановых проверок
года. Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг Департамент культуры
оказания муниципальных (выполнения работ) проводятся по обращениям физических Администрации города Тюмени
услуг(выполнения работ) и юридических лиц, обращениям органов государственной
власти, органов местного самоуправления (далее Обращения), а также в случае, определенном Положением,
вне утвержденного ежегодного плана проведения проверок
Учредитель осуществляет контроль за использованием
Учреждением субсидии в соответствии с действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами
города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления Департамент культуры
финансового контроля, контроля за использованием
Администрации города
Проведение финансового субсидий в городе Тюмени, Положением, договором.
Тюмени. Органы
контроля
Государственный (муниципальный) финансовый контроль за государственного,
использованием субсидии осуществляют органы
муниципального финансового
государственного, муниципального финансового контроля в контроля
соответствии с НПА Российской Федерации, Тюменской
области, муниципальными правовыми актами города
Тюмени, устанавливающими порядок осуществления

государственного (муниципального) финансового контроля,
Положением, договором.
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального)
задания

Периодичность
представления
отчетов о
выполнении
муниципального
задания:
ежеквартально.

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) задания

Сроки
представления
отчетов о
выполнении
муниципального
задания: не
позднее 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом; за
прошедший
финансовый год
не позднее 15
января. В
случаях
досрочного
прекращения
выполнения
муниципального
задания отчет о
выполнении
муниципального
задания в части
показателей
объема оказания
муниципальных
услуг
(выполнения
работ)
представляется
муниципальным
учреждением
учредителю в
течении 2
рабочих дней со
дня доведения
до руководителя
муниципального
учреждения
решений
учредителя о
досрочном
прекращении
муниципального
задания.

Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Трифонов Сергей Владимирович

Должность

Директор

Дата отчета

23.07.2018
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества
Отклонение,
Уникальный
Единица
Исполнено
превышающее
номер
Наименование
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
реестровой
показателя
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
записи
отклонение
Наименование
дату
значение
Показатель(и) качества
Отклонение,
Уникальный
Единица
Исполнено
превышающее
номер
Наименование
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
реестровой
показателя
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
записи
отклонение
Наименование
дату
значение
Показатель(и) качества
Отклонение,
Уникальный
Единица
Исполнено
превышающее
номер
Наименование
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
реестровой
показателя
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
записи
отклонение
Наименование
дату
значение
Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Допустимо
Исполнен
превышающе Причина
Уникальный номер
Наименовани измерения по Утвержден
е
о на
е допустимое отклонени
реестровой записи
е показателя
ОКЕИ
о в ГЗ на
(возможное
текущую
(возможное)
я
Наименовани
год
)
дату
значение
е
отклонение
Количество
4701200010000000100010
клубных
Единица
42
15
0
формирований
Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Отклонен
ие,
Утвержден Фактичес
Допусти превышаю
Наименов Единица
Причин
ный
кий
Исполн мое
щее
Уникальный номер
ание
измерения Утвержд
а
средний средний
ено на (возмож допустимо
реестровой записи
показател по ОКЕИ ено в ГЗ
отклоне размер
размер
текущу ное)
е
я
Наименов на год
ния
платы
платы
ю дату отклоне (возможно
ание
(цена,
(цена,
ние
е)
тариф)
тариф)
значение
07.005.0.001.000.000.00. Количеств
Человек
60
42
0
00.9.1.00
о человек
Показатель(и) качества

Уникальный номер
реестровой записи

Наименов
ание
показател
я

Единица
Исполн
измерения Утвержд
ено на
по ОКЕИ ено в ГЗ
текущу
Наименов на год
ю дату
ание

Отклонен
ие,
Утвержден Фактичес
Допусти превышаю
Причин
ный
кий
мое
щее
а
средний средний
(возмож допустимо
отклоне размер
размер
ное)
е
ния
платы
платы
отклоне (возможно
(цена,
(цена,
ние
е)
тариф)
тариф)
значение

Колическв
07.001.0.002.000.000.00. о
Единица 428
257
15
00.2.1.00
мероприят
ий
Показатель(и) качества

Уникальный номер
реестровой записи

Наименов
ание
показател
я

Единица
Исполн
измерения Утвержд
ено на
по ОКЕИ ено в ГЗ
текущу
Наименов на год
ю дату
ание

Отклонен
ие,
Утвержден Фактичес
Допусти превышаю
Причин
ный
кий
мое
щее
а
средний средний
(возмож допустимо
отклоне размер
размер
ное)
е
ния
платы
платы
отклоне (возможно
(цена,
(цена,
ние
е)
тариф)
тариф)
значение

Количеств
о
07.006.0.002.000.000.00. концертов
Единица 40
26
15
00.7.1.00
(концертны
х
программ)
Уникальный номер Наименова
Показатель(и) качества

ОтклонениПричина

реестровой записи

ние
показателя Единица
измерения Утвержд
по ОКЕИ ено в ГЗ
Наименова на год
ние

е,
отклоне Утвержден Фактичес
Допусти
превышаю ния
ный
кий
Исполн
мое
щее
средний средний
ено на (возможн
допустимо
размер
размер
текущу
ое)
е
платы
платы
ю дату отклонен
(возможное
(цена,
(цена,
ие
) значение
тариф)
тариф)

Количество
посещений
47012000100000001 (численнос
Человек
842
868
15
000100
ть
участников
)
Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Тереня Ольга Валерьевна

Должность

И.о. директора

Дата отчета

24.10.2018
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества
Отклонение,
Уникальный
Единица
Исполнено
превышающее
номер
Наименование
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
реестровой
показателя
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
записи
отклонение
Наименование
дату
значение
Показатель(и) качества
Отклонение,
Уникальный
Единица
Исполнено
превышающее
номер
Наименование
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
реестровой
показателя
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
записи
отклонение
Наименование
дату
значение
Показатель(и) качества
Отклонение,
Уникальный
Единица
Исполнено
превышающее
номер
Наименование
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
реестровой
показателя
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
записи
отклонение
Наименование
дату
значение
Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Допустимо
Исполнен
превышающе Причина
Уникальный номер
Наименовани измерения по Утвержден
е
о на
е допустимое отклонени
реестровой записи
е показателя
ОКЕИ
о в ГЗ на
(возможное
текущую
(возможное)
я
Наименовани
год
)
дату
значение
е
отклонение
Количество
4701200010000000100010
клубных
Единица
42
42
15
0
формирований
Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Отклонен
ие,
Утвержден Фактичес
Допусти превышаю
Наименов Единица
Причин
ный
кий
Исполн мое
щее
Уникальный номер
ание
измерения Утвержд
а
средний средний
ено на (возмож допустимо
реестровой записи
показател по ОКЕИ ено в ГЗ
отклоне размер
размер
текущу ное)
е
я
Наименов на год
ния
платы
платы
ю дату отклоне (возможно
ание
(цена,
(цена,
ние
е)
тариф)
тариф)
значение
07.005.0.001.000.000.00. Количеств
Человек
60
60
0
00.9.1.00
о человек
Наименов
Показатель(и) качества
Отклонен Причин
Уникальный номер
ание
Единица Утвержд Исполн Допусти
ие,
а
Утвержден Фактичес
реестровой записи
показател измерения ено в ГЗ ено на
мое превышаю отклоне
ный
кий
я
по ОКЕИ на год текущу (возмож
щее
ния
средний средний

Наименов
ание

ю дату

ное) допустимо
отклоне
е
ние (возможно
е)
значение

размер
платы
(цена,
тариф)

размер
платы
(цена,
тариф)

Колическв
07.001.0.002.000.000.00. о
Единица 428
353
15
00.2.1.00
мероприят
ий
Показатель(и) качества

Уникальный номер
реестровой записи

Наименов
ание
показател
я

Единица
Исполн
измерения Утвержд
ено на
по ОКЕИ ено в ГЗ
текущу
Наименов на год
ю дату
ание

Отклонен
ие,
Утвержден Фактичес
Допусти превышаю
Причин
ный
кий
мое
щее
а
средний средний
(возмож допустимо
отклоне размер
размер
ное)
е
ния
платы
платы
отклоне (возможно
(цена,
(цена,
ние
е)
тариф)
тариф)
значение

Количеств
о
07.006.0.002.000.000.00. концертов
Единица 40
34
15
00.7.1.00
(концертны
х
программ)
Показатель(и) качества

Отклонени
е,
Утвержден Фактичес
Допусти
Единица
превышаю
ный
кий
Наименова
Исполн
мое
Причина
Уникальный номер
измерения Утвержд
щее
средний средний
ние
ено на (возмож
отклонен
реестровой записи
по ОКЕИ ено в ГЗ
допустимо
размер
размер
показателя
текущу ное)
ия
Наименова на год
е
платы
платы
ю дату отклонен
ние
(возможно
(цена,
(цена,
ие
е) значение
тариф)
тариф)
численнос
ть
Количество
участнико
посещений
вс
47012000100000001 (численнос
Человек
842
1074
15
12
нарастаю
000100
ть
щим
участников
итогом с
)
начала
года
Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ

