Приложение
Утверждено постановлением администрации
сельского поселения Кривандинское
от __19.12.2014г._____________ № ___310______

Муниципальное задание
муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Осаново-Дубовский Дом культуры»
на 2015 год
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги (работы): Организация и проведение мероприятий
2. Потребители муниципальной услуги (работы): Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги (работы)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)
Наименование
показателя

Темп роста
посещаемости

Единица
измерения

%

Формула расчета значения
показателей качества
муниципальной услуги
(работы)

Число посещений в
отчетном периоде,

Значения показателей качества муниципальной услуги

отчетный
финансовый
год
2014
135,5

текущий
финансовый
год
2015
100,8

очередной
финансовый
год
2016
103,3

Источник информации о
значениях показателей
качества муниципальной
услуги (работы)

Статистическая,
бухгалтерская

(общей)
Темп роста числа
мероприятий

%

Доля посещений
на безвозмездной
основе в общем
количестве
посещений

%

Доля
мероприятий,
проводимых на
безвозмездной
основе, в общем
количестве
мероприятий
Объем доходов,
полученных от
приносящей
доход
деятельности
Количество
жалоб

%

тыс. руб.

Количество
положительных

единиц

единиц

всего/число посещений за
соответствующий период
прошлого года, всего
Число мероприятий в
отчетном периоде/число
мероприятий за
соответствующий период
прошлого года
Число посещений на
безвозмездной основе в
отчетном периоде/общее
число посещений в
отчетном периоде

отчетность.
Журнал учёта работы
клубного учреждения
Статистическая,
бухгалтерская
отчетность.
Журнал учёта работы
клубного учреждения
Журнал учёта работы
клубного учреждения

80,0

135,0

103,7

85,3

92,5

90,3

Число мероприятий на
безвозмездной основе в
отчетном периоде/общее
число мероприятий в
отчетном периоде

75,0

81,5

82,1

Журнал учёта работы
клубного учреждения

Объем доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности, в отчетном
периоде
Количество жалоб на
оказание услуг
(выполнение работ),
полученных в отчетном
периоде

46 400

48 000

49 000

Оперативная
информация

0

1

1

Оперативная
информация

Количество
положительных

6

8

10

Оперативная
информация

публикаций в
СМИ о
деятельности
учреждения

публикаций в СМИ о
деятельности учреждения
в отчетном периоде

3.2. Объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2014

текущий
финансовый
год
2015

очередной
финансовый
год
2016

Количество зрителей

человек

2975

3000

3 100

Количество
мероприятий

единиц

20

27

28

Количество посещений
на безвозмездной основе

единиц

2539

2777

2800

Количество
мероприятий,
проводимых на
безвозмездной основе

единиц

15

22

23

4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы)
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие

Источник
информации о
значениях
показателей качества
муниципальной
услуги (работы)

Журнал учёта
работы клубного
учреждения
Журнал учёта
работы клубного
учреждения
Журнал учёта
работы клубного
учреждения
Журнал учёта
работы клубного
учреждения

порядок оказания муниципальной услуги (работы)

- Конституция Российской Федерации;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных и муниципальных учреждений»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом
Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736);
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, муниципальные правовые акты.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

1. Специальный информационный стенд в фойе - наименование и местонахождение учреждения;
учреждения
- режим работы учреждения;
- перечень услуг (работ), предоставляемых
учреждением;
- план работы учреждения;
- расписание занятий культурно-досуговых
формирований
2. Внешняя реклама мероприятий (все
- информация о мероприятиях учреждения
известные технологии и виды: плакаты, афиши,
перетяжки, баннеры, щиты и т.д.)
3. Рекламная продукция на бумажных - информация о мероприятиях учреждения
носителях (листовки, флаеры, буклеты и т.д.)

Частота обновления
информации
3

По мере изменения
данных

Не позднее,
чем за 10 дней
до их проведения
Не позднее,
чем за 5 дней
до их проведения

4. Информация в сети Интернет:
4.1. Официальный сайт администрации
сельского поселения Кривандинское

- наименование и местонахождение учреждения;
- режим работы учреждения;

По мере изменения
данных

http://krivandinskoe.shatura.ru/

- перечень услуг (работ), предоставляемых
учреждением;
- план работы учреждения;
- расписание занятий;
- устав учреждения, в том числе внесенные в него
изменения;
- свидетельство о государственной регистрации
учреждения;
- решение учредителя о создании учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя
учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения,
- документы, составленные по итогам контрольных
мероприятий, проведенных в отношении учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг
(выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества;
- анонсы мероприятий и информация о проведенных
мероприятиях
- анонсы мероприятий и информация о проведенных
мероприятиях;
- отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества

По мере
необходимости

4.2. Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
http://bus.gov.ru/

5. Информация в печатных средствах массовой
информации (газеты, журналы, проспекты)
6. Информация в электронных средствах
массовой информации на телевидении и радио
(интервью, анонсы, сюжеты, тематические
программы и специальные выпуски)

- информация о муниципальном задании на оказание
услуг и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета;
- о результатах деятельности и об использовании
имущества;
- сведения о проведенных в отношении учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
- информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения, сформированной в соответствии с
требованиями к форматам предоставления годовой
бухгалтерской отчетности в структурированном виде,
установленными Федеральным казначейством.
- информация о мероприятиях учреждения
- информация о мероприятиях учреждения

По мере
необходимости

По мере
необходимости
По мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если законодательством предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги (работы) либо порядок их установления

- Постановление администрации сельского поселения Кривандинское от 11.12.2014 № 299 «Об утверждении порядка определения
платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных учреждений сельского поселения
Кривандинское и осуществляемых ими на платной основе»;
- Постановление администрации сельского поселения Кривандинское от 16.12.2014 № 305 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными бюджетными учреждениями культуры сельского поселения
Кривандинское, на 2015 год».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Цены на платные услуги утверждаются администрацией сельского поселения Кривандинское.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Единица измерения

Цена (тариф), руб.

Дискотеки, вечера отдыха молодёжи
Новогодние ночные праздничные дискотеки, балы (1,2 января)

билет
билет

70
250

Рождественские ночные дискотеки (6,7 января),
праздничные дискотеки, дискотеки «Кому за 30…», ретро-дискотеки

билет

100

билет

100

билет

50

1 час

2000

1 мероприятие

30 000

Концерты, театрализованные представления, спектакли, шоу –
программы
Новогодние ёлки и спектакли для детей
Предоставление помещений ДК для проведения презентаций,
семинаров, лекций, выставок, выставок-продаж, семейных и
корпоративных праздников и других мероприятий без
использования оборудования
Организация и проведение корпоративных праздников, юбилеев,
торжественных мероприятий, концертов для сторонних организаций
с использованием звукоусилительной аппаратуры
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Контроль в форме выездной проверки
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности
Ведение книги учета письменных
обращений (предложений, заявлений или
жалоб)

Периодичность

Исполнительный орган местного
самоуправления,
осуществляющий контроль за оказанием услуги

По мере необходимости (в случае
поступления жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Администрация сельского поселения
Кривандинское

Постоянно

Администрация сельского поселения
Кривандинское

Администрация сельского поселения
Кривандинское

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о представлении копий подтверждающих документов.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

Отчет, составленный с учетом требований Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении администрации сельского поселения Кривандинское, и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
администрации сельского поселения Кривандинское (http://krivandinskoe.shatura.ru/) и на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях. (http://bus.gov.ru/)
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Темп роста общей
посещаемости

Число клубных
формирований и
формирований
самодеятельного

Единица
измерения

Формула
Расчета

%

Число посещений
в отчетном
периоде,
всего/число
посещений за
соответствующий
период прошлого
года, всего
Число клубных
формирований и
формирований
самодеятельного

Единиц

Значения показателей качества муниципальной
услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
2014
2015
2016

107%

103%

103%

5

5

5

Источник информации о
значениях показателей
качества муниципальной
услуги

Статистическая,
бухгалтерская
отчетность.
Журнал учёта работы
клубного учреждения

Форма
федерального
статистического
наблюдения № 7-НК

народного творчества

народного
творчества за
отчетный период
в том числе:

в том числе:
- для детей до 14 лет

- для детей до 14
лет
- для молодежи
от 15 до 24 лет

- для молодежи от 15
до 24 лет
- для взрослого
населения от 25 лет

- для взрослого
населения от 25
лет
Объем доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности, в
отчетном периоде

«Сведения об
организации
культурно-досугового
типа»
3

3

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

Оперативная
информация

Оперативная
информация
Оперативная
информация

Объем доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности, тыс.
руб.
Количество жалоб

тыс.руб.

единиц

0

1

1

Количество
положительных
публикаций в СМИ о
деятельности
учреждения

единиц

6

8

10

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

отчетный
финансовый
год
2014

текущий
финансовый
год
2015

Источник
информации
о значении
показателя
очередной
финансовый
год
2016

Количество
участников
культурнодосуговых
формирований

человек

67

65

69

1. Вокальный кружок «Ля, ля, фа» (15 чел.)
2. Кружок декоративно прикладного
творчества «Умелые руки» (8 чел.)
3. Театральный кружок «Весёлый
балаганчик» (11 чел.)
4. Клуб по интересам «Бусинки» (16 чел.)
5. Спортивный футбольный клуб «Рапид»
(17 чел.)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие

Журнал учета
работы.
Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ 7-НК
«Сведения об
организации
культурнодосугового типа»

порядок оказания муниципальной услуги

- Конституция Российской Федерации;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных и муниципальных учреждений»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом
Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736)
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, муниципальные правовые акты.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Частота обновления
информации
3

1. Специальный информационный стенд в фойе - наименование и местонахождение учреждения;
учреждения
- режим работы учреждения;
- перечень услуг (работ), предоставляемых
учреждением;
- план работы учреждения;
- расписание занятий культурно-досуговых
формирований
2. Внешняя реклама мероприятий (все
- информация о деятельности культурно-досуговых
известные технологии и виды: плакаты, афиши, формирований
перетяжки, баннеры, щиты, электронные
плазменные панели и т.д.)
3. Рекламная продукция на бумажных
- информация о деятельности культурно-досуговых
носителях (листовки, флаеры, буклеты и т.д.)
формирований

По мере изменения
данных

По мере
необходимости
По мере
необходимости

4. Информация в сети Интернет:
4.1. Официальный сайт администрации
сельского поселения Кривандинское
http://krivandinskoe.shatura.ru/

- наименование и местонахождение учреждения;
- режим работы учреждения;
- перечень услуг (работ), предоставляемых
учреждением;
- план работы учреждения;
- расписание занятий;
- копия лицензии на право образовательной
деятельности;
- устав учреждения, в том числе внесенные в него
изменения;
- свидетельство о государственной регистрации
учреждения;
- решение учредителя о создании учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя
учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения;

По мере
необходимости

4.2. Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
http://bus.gov.ru/

5. Информация в печатных средствах массовой
информации (газеты, журналы, проспекты)

- документы, составленные по итогам контрольных
мероприятий, проведенных в отношении учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг
(выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества;
- анонсы мероприятий и информация о проведенных
мероприятиях
- отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества;
- информация о деятельности культурно-досуговых
формирований
- информация о муниципальном задании на оказание
услуг и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета;
- о результатах деятельности и об использовании
имущества;
- сведения о проведенных в отношении учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
- информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения, сформированной в соответствии с
требованиями к форматам предоставления годовой
бухгалтерской отчетности в структурированном виде,
установленными Федеральным казначейством
- информация о деятельности культурно-досуговых
формирований

По мере
необходимости

По мере
необходимости

6. Информация в электронных средствах
массовой информации на телевидении и радио
(интервью, анонсы, сюжеты, тематические
программы и специальные выпуски)

- информация о деятельности культурно-досуговых
формирований

По мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления
- Постановление администрации сельского поселения Кривандинское от 11.13.2014 № 299 «Об утверждении порядка определения
платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных учреждений сельского поселения
Кривандинское и осуществляемых ими на платной основе»;
- Постановление администрации сельского поселения Кривандинское от 16.12.2014 № 305 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными бюджетными учреждениями культуры сельского поселения
Кривандинское, на 2015 год»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Цены на платные услуги утверждаются администрацией сельского поселения Кривандинское
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование
услуги

Цена (тариф), руб.

Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного

--

творчества
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Контроль в форме выездной проверки
Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

Периодичность

Исполнительный орган местного
самоуправления,
осуществляющий контроль за оказанием услуги

По мере необходимости (в случае
поступления жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)
По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Администрация сельского поселения
Кривандинское

Постоянно

Администрация сельского поселения
Кривандинское

Ведение книги учета письменных обращений
(предложений, заявлений или жалоб)

Администрация сельского поселения
Кривандинское

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о представлении копий подтверждающих документов.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отчет, составленный с учетом требований Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении администрации сельского поселения Кривандинское, и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
администрации сельского поселения Кривандинское (http://krivandinskoe.shatura.ru/) и на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях. (http://bus.gov.ru/)

