
НИСТРАПИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ
170100, Тверь, наб. Ст. Разина, 20, телефакс (4822) 32-08-14, тел.: (4822) 34-21-20, (4822) 34-57-69

ПРИКАЗ

«0$ » СМ 2020 г.

г. Тверь

Об утверждении муниципальных заданий на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годы по муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Твери»

приказываю:
1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) по муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годы (Приложения №№ 1-18):

1.1. Муниципальное задание № 1 на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ № 1 
им. М.П. Мусоргского;

1.2. Муниципальное задание № 2 на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ № 2;
1.3. Муниципальное задание № 3 на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ им. 

В.В. Андреева;
1.4. Муниципальное задание № 4 на оказание муниципальных услуг МБУ ДО 

«Художественная школа им. В.А. Серова»;
1.5. Муниципальное задание № 5 на оказание муниципальных услуг МБУ СШОР 

«Тверь»;
1.6. Муниципальное задание № 6 на оказание муниципальных услуг МБУ СШ «Лидер»;
1.7. Муниципальное задание № 7 на выполнение муниципальных работ МБУ ДК 

«Химволокно»;
1.8. Муниципальное задание № 8 на выполнение муниципальных работ МБУ «ДК пос. 

Литвинки»;
1.9. Муниципальное задание № 9 на выполнение муниципальных работ МБУ ДК 

«Синтетик»;



1.10. Муниципальное задание № 10 на выполнение муниципальных работ МБУ «ДК пос. 
Сахарове»;

1.11. Муниципальное задание №11 на выполнение муниципальных работ МБУ «ДК пос. 
Элеватор»;

1.12. Муниципальное задание № 12 на выполнение муниципальных работ МБУ ДЦ 
«Мир»;

1.13. Муниципальное задание № 13 на выполнение муниципальных работ МБУ ДК 
«Затверецкий»;

1.14. Муниципальное задание № 14 на выполнение муниципальных работ МБУ ДЦ 
«Истоки»;

1.15. Муниципальное задание № 15 на выполнение муниципальных работ МБУ «ПМЦ»;
1.16. Муниципальное задание № 16 на выполнение муниципальных работ МБУК 

ТГМВЦ;
1.17. Муниципальное задание № 17 на выполнение муниципальных работ МБУ ФК и С 

«ОДС»;
1.18. Муниципальное задание № 18 на оказание муниципальных услуг МАУ «МБС г. 

Твери».

2. Контроль за деятельностью учреждений и объемными показателями, 
установленными в муниципальных заданиях, возложить:
- по учреждениям культуры и образования на начальника отдела культуры - Логвинову М.А.;
- по учреждениям спорта на начальника отдела по физической культуре, спорту и делам 
молодежи - Бувальцеву М.В.;
- по МБУ «Подростково-молодежный центр» на заместителя начальника отдела по 
физической культуре, спорту и делам молодежи - Пелевину И.М.;

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления, 
начальника отдела бухгалтерского учета и экономического анализа - Гвоздеву Н.В.

Начальник управления М.Е. Соколов



Приложение № 16 к приказу № 
от « Р9 » Of 2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБУК ТГМВЦ

№ / ^ от OS - Of. г.

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы

Раздел I. Сведения о выполняемых работах
1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:___________ ______

№ 
п/п 
ра

боты

Наименование работы
Содержание работы, 
условия выполнения 

работы

Категория 
потребите

лей

Показател 
и работы

Наименование/ 
единица измерения

Значение 
показателя 
на 2020 год

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
от установ

ленного 
показателя 
работы, в 
пределах 
которого 

муниципаль 
ное задание 
считается 
выполнен
ным (в %)

Значение по
казателя на 

2021 год

Значение 
показателя 
на 2022 год

Реквизиты 
нормативного 
правового или 

иного акта, 
определяю

щего порядок 
выполнения 

работы, и 
ссылка на 

размещение в 
информаци- 

онно-телеком- 
муникацион- 
ной сети Ин

тернет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Муниципальная работа- 
платная

Типы мероприятий- 
творческие 
(фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр)

Юридическ 
ие лица, 
физические 
лица

Показатель 
объема №1

Количество 
участников 
мероприятий 
(человек)

22000 10% 22500 23000 Закон от 
09.10.1992 № 
3612-1 
«Основы 
законодательст 
ва Российской 
Федерации о 
культуре» 
http://base.cons
ultant.ru/cons/c 
gi/online.cgi?re

Показатель 
объема №2

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(единиц)

31 10% 31 31

Показатель 
качества

Процент 
потребителей,

100 - 100 100

http://base.consultant.ru/cons/c


№1 удовлетворенных 
качеством и
доступностью 
услуг (работ)
(процент)

2.

Организация и проведение 
кул ьтур но- м ассовых 
мероприятий.
Муниципальная работа- 
бесплатная

Типы мероприятий- 
творческие встречи

Юридическ 
ие лица, 
физические 
лица

Показатель
объема №1

Количество 
участников 
мероприятий 
(человек)

800 10% 850 900

Показатель 
объема №2

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(единиц)

25 10% 25 25

Показатель 
качества 
№1

Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуг (работ) 
(процент)

100 100 100

3.

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Муниципальная работа- 
бесплатная

Типы мероприятий- 
культурно-массовые 
(иные зрелищные 
мероприятия)

Юридическ 
ие лица, 
физические 
лица

Показатель 
объема №1

Количество 
участников 
мероприятий 
(человек)

4450 10% 4500 4600

Показатель 
объема №2

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(единиц)

70 10% 70 70

Показатель 
качества 
№1

Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуг (работ) 
(процент)

100 100 100

4. Организация и проведение Типы мероприятий- Юридическ Показатель Количество 400 10% 450 450

q=doc;base=LA 
W;n=95206, 
приказ 
управления от 
31.08.2017 № 
484 «Об 
утверждении 
Положения об 
организации 
культурно
досуговой 
деятельности в 
учреждениях, 
подведомствен 
ных 
управлению по 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
администраци 
и города 
Твери»



культурно-массовых 
мероприятий.
Муниципальная работа- 
бесплатная

творческие 
(фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр)

ие лица, 
физические 
лица

объема №1 участников
мероприятий
(человек)

Показатель 
объема №2

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(единиц)

3 10% 3 3

Показатель 
качества 
№1

Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуг (работ) 
(процент)

100 100 100

Раздел II. Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) <*>

№ п/п
Наименование муниципальной 

услуги 
(работы)

Содержание муниципальной услуги (работы), 
условия оказания муниципальной услуги 

(работы)
Единица измерения

Нормативные 
затраты на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы)

руб. за ед.
Работы

1. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий.
Муниципальная работа-платная

Типы мероприятий- творческие (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Количество участников 
мероприятий (человек)

452,20

2. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Муниципальная работа- 
бес платная

Типы мероприятий- творческие встречи Количество участников 
мероприятий (человек)

913,57

3. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Муниципальная работа- 
бесплатная

Типы мероприятий- культурно-массовые (иные 
зрелищные мероприятия)

Количество участников 
мероприятий (человек)

913,57



4. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Муниципальная работа- 
бесплатная

Типы мероприятий- творческие (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Количество участников 
мероприятий (человек)

452,20

<*> Рассчитываются на основе абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с соблюдением общих 
требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Раздел III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- решение о ликвидации учреждения;
- решение о реорганизации учреждения

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания.

Расчет показателей качества муниципальных услуг:
1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги (работы) (Процент)

У1/У2*100, где
У1-число опрошенных, удовлетворенных качеством услуги;
У 2-общее число опрошенных

Основанием для контроля за исполнением показателей количества и качества муниципальных услуг (работ) 
является журнал учета работы учреждения на текущий год.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№ 
п/п

Формы контроля Периодичность Органы администрации города Твери, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

1 2 3 4



1. Анализ отчетности (камеральная 
проверка)

Ежеквартально Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери

2.
Выездная проверка 
(документальная проверка)

1 раз в 2 года Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери.
Структурные подразделения администрации города Твери

3. Оперативный контроль
(документальный)

(ежеквартально) по мере необходимости Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Твери

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Отчет предоставляется по следующей форме:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

(наименование муниципального учреждения)

за отчетный период с по
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ):
№ п/п 
услуги 
(рабо

ты)

Наименова
ние муници

пальной 
услуги (ра

боты)

Содержа
ние муни
ципальной 

услуги 
(работы), 
условия 
оказания 
муници
пальной 
услуги 

(работы)

Показатели 
муниципальной 
услуги (работы)

Наимено- 
вание/единица 

измерения

Утвержденное 
значение 

показателя 
муници
пальной 
услуги 

(работы)

(В соответствии 
с временной де

тализацией 
(квартал)

Фактическое 
значение 

показателя 
муни

ципальной 
услуги 

(работы), 
достигнутое 
в отчетном 

периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 
муници
пальной 
услуги 

(работы), в 
пределах кото
рого муници

пальное 
задание

Превышение допустимого 
(возможного) отклонения 
значение показателя му

ниципальной услуги 
(работы)

Характеристика причин 
отклонения показателя 
муниципальной услуги 

(работы) от утвер
жденного значения



считается 
выполненным 

(в%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель 
объема № 1

Показатель 
объема №...

Показатель 
качества №1

Показатель 
качества №...

4.2. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально.
Периодичность предоставления информации, установленной пунктом 2 настоящего раздела: ежеквартально.
4.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания, информации установленной пунктом 2 

настоящего раздела, предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 2020 год:
- до 10 апреля 2020 года - за I квартал,
- до 10 июля 2020 года - за I полугодие,
- до 10 октября 2020 года - за 9 месяцев,
- до 10 декабря 2020 года — предварительный отчет за 2020 год,
- до 10 января 2021 года - за 2020 год.

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Наряду с ежеквартальной отчетностью представляется информация, установленная пунктом 2 настоящего раздела, предварительный 

отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год, предоставляемый по форме, установленной пунктом 4.1 настоящего раздела, а 
также аналитические отчеты о деятельности учреждения, о проведенных мероприятиях.

Начальник управления М.Е. Соколов


