Приложение 1
к Положению
о порядке формирования,
размещения и контроля исполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2015 году
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дворец культуры»
1. Наименование муниципальной услуги (работы) организация и проведение культурно —
массовых мероприятий в сфере традиционного народного творчества, любительского и
киноискусства, иных программных мероприятий.
2. Потребители услуги (работы) физические, юридические лица.
3. Плановый объем оказываемых услуг (выполняемых работ) (в натуральных
показателях)
Наименование услуги (работы)

Единица
измерения

%

Объем оказания услуг (выполнения работ)
очередной
текущий
отчетный
финансовый финансовый год финансовый
год
год

Источник
информации о
значении
показателя

01. Организация и проведение
культурно — массовых
мероприятий в сфере
градиционного народного
творчества, любительского и
киноискусства, иных
программных мероприятий.

Единица

85000

86190

90500

Форма 7 — NK
"Сведения об
учреждении
культурно —
досугового типа»

2. Количество инвалидов,
участвующих в
социокультурном
обслуживании (человек)

Единица

10

10

10

Форма 7 — NK
"Сведения об
учреждении
культурно —
досугового типа»

4. Плановый объем оказываемых услуг (выполняемых работ) (в стоимостных
показателях)
Наименование Единица
услуги (работы) измерения

Финансовые затраты на единицу
услуги (работы), (руб.)

Общий объем услуг (работ), тыс. руб.

текущий
очередной
текущий очередной
отчетный
отчетный
финансовый финансовы финансовый финансовый финансовы финансовый
й год
год
й год
год
год
год
1 .Организация и
проведение
культурно —
массовых
мероприятий в
сфере
градиционного
народного
творчества,
любительского и
киноискусства,
иных

164,74

92,72

87,91

14002515

7991346

7955710

Источник
информации о
значении
показателя

План финансово
-хозяйственной
аеятельности

программных
мероприятий.
2. Затраты,
отнесенные к
нормативным
затратам на
содержание
имущества

633255

788630

831475

План финансово
•хозяйственной
деятельности

5. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)
NN
пп

Наименование
Единица
показателя качества
муниципальной услуги
(работы)

1

Удельный вес
населения,
принимающее участие
в культурно-массовых
мероприятиях

%

Формула
расчета

Источник
информации о
очередной
текущий
отчетный
значении
финансовый финансовый финансовый
показателя
год
год
год
(исходные данные
для расчета)
Значение

Планируемый
год/
предыдущий
год х100

101,5

101,7

101,9

Форма 7 — NK
"Сведения об
учреждении
культурно —
досугового типа»

2

Среднее количество
участников и зрителей
культурно-массовых
мероприятий

%

Планируемый
год/
предыдущий
годх 100

101,5

101,7

101,9

Форма 7 — NK
"Сведения об
учреждении
культурно —
досугового типа»

3

Динамика роста
участников и зрителей
культурно-массовых
мероприятий по
отношению к
предыдущему
отчетному периоду.

%

Планируемый
год/
предыдущий
год х100

101,5

101,7

101,9

Форма 7 — NK
"Сведения об
учреждении
культурно —
досугового типа»

4

Доля коллективов
самодеятельного
народного творчества
отмеченных
дипломами областных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных,
конкурснофестивальных
мероприятий, от
общего количества
коллективов народного
творчества

%

От общего
количества
коллективов

51,7

51,8

51,8

Показатели
деятельности
учреждений
культурнодосугового типа
(Приложение №1.)

5

Доля зрителей,
удовлетворенных
качеством услуги от
общего числа
опрошенных зрителей.

%

Количество
удовлетворенн
ых зрителей/
всего
опрошенных х
100

65,1

65,2

65,3

Социальный
опрос.

6

Динамика культурноцосуговых
мероприятий с
привлечением
инвалидов по

%

Планируемый
год/
предыдущий
год х 100

10,1

10,2

10,3

Журнал учета
мероприятий
культурнодосуговой
деятельности.

отношению по
отношению к
предыдущему
отчетному периоду.

6 <*>. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ)
Наименование
мероприятия

Сроки реализации
мероприятия

Затраты на
реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты (количество
оказанных услуг (выполненных работ)

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги (работы) в
муниципальное задание включается программа действий учреждения по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ).

7. Порядок оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (в ред.
Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ, от 27.12.2009 N ЗбЗ-ФЗ, от 28.06.2010 N 123ФЗ, от 27.07.2010 N 204-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЭ, от 23.12.2010 N
359-ФЭ);
2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (в ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 65ФЗ);
3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ. "Об общих принципах организации
законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", ст. 26.3 (в редакции Федеральных законов от 14.07.2008
N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.11.2008 N 221-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от
23.11.2009 N 261-ФЗ, от 17.12.2009 N 326-ф3, от 05.04.2010 N 40-ФЗ, от 27.07.2010 N 191ФЗ, от 04.10.2010 N 261-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-Ф3, от 15.11.2010 N 296-ФЗ, от 15.11.2010 N
297-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЭ).
4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1 (в
редакции Федеральных законов от 23.06.1999 N 115-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
31.12.2005 N 199-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 23.07.2008 N 160ФЗ, от 21.12.2009 N 335-ФЭ, от 08.05.2010 N 83-Ф3 с изм., внесенными Федеральными
законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от
23.12.2003 N 186-ФЗ).
5. Распоряжение администрации муниципального образования - городской округ г. Касимов
от 30.06.2011г. № 01-27/85 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры,
находящимися в ведении управления по культуре и туризму администрации муниципального
образования - городской округ г. Касимов в качестве основных видов деятельности».
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Информационные

Местонахождение учреждения культуры,

Частота обновления информации
По

мере

поступления

новой

стенды

график (режим) работы, расписание занятий
творческих коллективов

информации (не реже, чем раз в год)

Информация в сети
Интернет.

1. На сайте м.о.-г.о. г. Касимов
www.kasimov.tv размещается общая
информация об учреждении:
- контактная информация;
- полный перечень оказываемых услуг;
- информация о режиме работы;
- информация о номерах телефонов;
- информация о проводимых массовых
мероприятиях;
- электронный адрес.

По мере изменения данных.

Информация у входа в
здание.

1. Наименование учреждения, информация о По мере изменения данных.
режиме работы;
2. Афиши с указанием времени, места, даты
проведения
мероприятия,
названия,
стоимости входных билетов (в случае если
мероприятие платное).
3. Рекламные щиты.

Информация на
информационном
стенде.

1. Перечень мероприятий на определенный
период с указанием времени, места и даты
проведения.
2. Расписание занятий творческих
коллективов.

Еженедельно.

Информация в
средствах массовой
информации.

1.Телевидение: «Касимов-ТВ» (телетекст,
видеоролики, видеосюжеты-анонсы).
2. Газеты: «Мещерская новь», «Мещерские
вести» (афиша культурных событий,
интервью, информационные статьи анонсы).

Постоянно.

Пригласительные
1. Афиши, пригласительные билеты, буклеты, К мероприятиям по плану.
билеты,
программки, рекламные флаеры.
буклеты, программки,
рекламные флаеры.
у

8. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (если
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе)
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления:
1. Ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре.
2. Постановление администрации муниципального образования — городской округ город
Касимов от 08.05.2014. №580 «Об установлении цен на платные услуги МБУК «Дворец
культуры»
8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) — администрация м.о. - г. о. г. Касимов,
комиссия по регулированию тарифов на отдельные виды товаров и услуг.
8.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
(работы)

Единица измерения

Цена (тариф)

1. Набор текста на компьютере

1.1 с рукописи заказчика

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал - 1,5)

30-00

1.2 с машинного текста

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал - 1,5)

25-00

2. Редактирование текста в MS

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал - 1,5)

20-00

WORD
З.Печать на лазерном принтере
1 страница
(черно-белая односторонняя до 25%
заливки)

5-00

4. Ксерокопирование

1 страница А4

5-00

5. Сканирование без обработки

1 страница А4

15-00

6. Пересылка информации по факсу 1 страница документа

10-00

6.1 местная

1 страница документа

10-00

6.2 междугородняя

1 страница документа

50-00

6.3 международная

1 страница документа

100-00

в сутки за 1 предмет

200-00

в сутки за 1 комплект

1000-00

1 сценарий

от 10.000 до
20.000

8.2 компилятивный (для организаций) 1 сценарий

от 3.000 до
7.000

8.3 составной (для частных лиц)

1 сценарий

от 5.000 до
10.000

9. Организация и проведение
корпоративных и частных
мероприятий (вечера-концерты)

1 мероприятие

от 20.000 (без
ограничения)

10. Консультационное
обслуживание

1 консультация

300-00

11.1 концертная программа

1 час

500-00

11.2 тематический вечер

1 час

700-00

11.3 профессиональный праздник

1 час

1.000-00

12. Продажа программ

1 единица

10-00

7. Прокат костюмов

8. Разработка сценариев:
8.1 оригинальный

11. Работа ведущего

13. Прокат светового оборудования 1 час

500-00

14. Занятия в творческих
объединениях
14.1 Хореографическая студия
«Феникс»

1 чел./месяц

400-00

14.2 Театр танца «Синяя птица»

1 чел./месяц

400-00

14.3 Детская театральная школа

1 чел./месяц

500-00

15.1 ЛиК

1 билет

150-00

15.2 ТЮЗ

1 билет

100-00

15.3 Аспект

1 билет

200-00

15. Показ спектаклей

16. Театрализованное
представление

17. Отчётный концерт коллектива
(ов)

1 билет

150-00

18.1 Большой зал

1 час

1000-00

18.2 Малый зал

1 час

500-00

18.3 Танцевальный класс

1 час

350-00

18.4 Гостевая комната

1 час

200-00

18.5 Фойе

7 часов

2009-00

18. Предоставление помещений ДК
при совместном проведении
мероприятия

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Плановые
выездные
проверки.
Документарные
проверки.
Внеплановые
выездные
проверки.

Периодичность
Годовая.

Подразделение администрации города, осуществляющее контроль за
оказанием муниципальной услуги
Управление по культуре и туризму администрации м.о.-г.о. г. Касимов.

По мере
Управление по культуре и туризму администрации м.о.-г. о. г. Касимов.
необходимости.
При наличии
жалоб,
обращений
граждан.

Управление по культуре и туризму администрации м.о.-г.о. г. Касимов.

10. Условия финансирования муниципального задания осуществляется за счет средств
бюджета м.о. - г.о. г. Касимов в рамках плана финансово — хозяйственной деятельности
учреждения.
11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
ил Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя.

Единица
измерения.

Значение,
утверждённое в
государственно
м задании на
отчётный
период.

Фактическое
значение за
отчётный
период.

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений.

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя.

1. Общее
количество
участников и
зрителей
культурномассовых
мероприятий
(человек).

единиц

Форма 7-НК
«Сведения об
учреждении
культурнодосугового
типа».

2. Количество
инвалидов,
участвующих в
социокультурно
м обслуживании
(человек).

единиц

Форма 7-НК
«Сведения об
учреждении
культурнодосугового
типа».

3. Удельный вес
населения,
принимающее
участие в
культурно-

%

Форма 7-НК
«Сведения об
учреждении
культурнодосугового

массовых
мероприятиях по
отношению к
предыдущему
отчетному
периоду.
4. Среднее
количество
участников и
зрителей
культурномассовых
мероприятий по
отношению к
предыдущему
отчетному
периоду.

типа».

%

5. Динамика
роста участников
и зрителей
культурномассовых
мероприятий к
предыдущему
отчетному
периоду.

%

6. Доля
коллективов
самодеятельного
народного
творчества
отмеченных
дипломами
областных,
межрегиональны
х,
всероссийских,
международных,
конкурснофестивальных
мероприятий, от
общего
количества
коллективов
народного
творчества.

%•

7. Доля зрителей,
удовлетворенны
х качеством
услуги от общего
числа
опрошенных
зрителей.

%

8. Динамика
культурнодосуговых
мероприятий с
привлечением
инвалидов по
отношению к
предыдущему
отчетному
периоду.

%

Форма 7-НК
«Сведения об
учреждении
культурнодосугового
типа».

Форма 7-НК
«Сведения об
учреждении
культурнодосугового
типа».

Показатели
деятельности
учреждений
культурнодосугового типа
(Приложение
№1)

Социальный
опрос.

Журнал учета
мероприятий
культурнодосуговой
деятельности.

12. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания:
Основание для прекращения.
Нормативный правовой акт.
Нарушение законодательства РФ, дающее право
контролирующим органам требовать
приостановления
деятельности.

ст. 3.12 Кодекса об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.

Ликвидация,

п. 2.1 ст. 16, п. 5 ст. 18 Федерального закона "О
некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
Постановление Правительства Рязанской области от
30.12.2010 N 358 "Об утверждении Порядка создания,
реорганизации,
изменения
типа,
ликвидации
государственных
бюджетных
учреждений
Рязанской области и государственных
казенных
учреждений Рязанской области, утверждения
их
уставов и внесения изменений в уставы".

реорганизация

учреждения.

Исключение муниципальной услуги
ведомственного перечня муниципальной услуг.

Распоряжением
администрации
муниципального
образования - городской округ г. Касимов от
30.06.2011г.
№
01-27/85
"Об
утверждении
ведомственного
перечня
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
культуры,
находящимися в ведении управления по культуре и
туризму администрации муниципального образования
- городской округ г. Касимов в качестве основных
видов деятельности».

Начальник управления по культуре и туризму
администрации м.о. - г.о. г.Касимов
Дата

Подпись

Директор МБУК «Дворец культуры»
Дата

(Ф.И.О.)

Подпись

(Ф.И.О.)

