Приложение
Утверждено постановлением
администрации с/пКривандинское
Шатурского муниципального района
от 30.12.2015 № 193
Муниципальное задание
муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Туголесский Дом культуры»
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Часть 1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Показ концертов и концертных программ
2. Потребители муниципальной услуги:Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Реестр
овый
номер
услуги

Содержание
муниципальной
услуги

0700200
0800100
0000031
01

Сборный концерт.
Стационар

Условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги

Единица
измерени
я

Платно

Объем доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности

тыс.руб.

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Текущий
1 год
2 год
финансовы планового планового
й
периода
периода
год
2017
2018
2016
50,0

55,0

60,0

Источник
информации
о значении
показателя

Оперативная
информация

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Реестр
овый
номер
услуги

Содержание
муниципальной
услуги

Условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Наименование
показателей

Единица
измерени
я качества

Значения показателей объема
муниципальной услуги

0700200
0800100
0000031

Сборный концерт.
Стационар

Платно

Число зрителей

Человек

310

320

330

Оперативная
информация

Количество
публичных
выступлений

Единица

8

9

9

Оперативная
информация

Текущий
финансовы
й
год
2016

1 год
2 год
планового планового
периода
периода
2017
2018

Источник
информации
о значении
показателя

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Показ кинофильмов
2. Потребители муниципальной услуги:Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Реестровый
номер
услуги

0702200
0000000

Содержание
муниципальной
услуги

Условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Наименование
показателей

На закрытой
площадке.

Число зрителей

Единица
измерени
я качества

Человек

Значения показателей объема
муниципальной услуги
Текущий
финансовы
й
год
2016
105

1 год
2 год
планового планового
периода
периода
2017
2018
125

130

Источник
информации
о значении
показателя

Оперативная
информация

0010081
01

Бесплатно

Количество
кинопоказов

4

Единица

4

4

Оперативная
информация

Часть 2
Раздел 1
1. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Потребители работы:В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем работы
Реестр
овый
номер

0702510
0000000
0000041
01

Содержание
работы

Условия
(формы)
выполнения
работы

Наименование показателей,
характеризующих
объемработы

Значения показателей объема
работы

Наименование
показателей

Единица
измерения
качества

Текущий
финансовый
год
2016

Количество
клубных
формирований

Единица

11

11

11

Количествоуча
стников
клубных
формирований

Человек

153

155

157

1 год
2 год
планового планового
периода
периода
2017
2018

Источник
информации
о значении
показателя

Форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 7-НК

Форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 7-НК

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги(выполнения работы)
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- 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 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, муниципальные правовые акты.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)
Способ информирования
1
1. Размещение информациина стенде учреждения

2. Размещение информации в сети Интернет на
сайте учреждения, в печатных средствах массовой
информации

3. Индивидуальное устное информирование при
личном обращении или по телефону
4. Письменное информирование при обращении
граждан

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной, финансово-хозяйственной
деятельности, нормативной базе учреждения, порядке и
правилах предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ)
Информация о деятельности учреждения, о порядке и
правилах предоставления муниципальных услуг в
соответствии с Требованиями к содержанию и форме
предоставления информации о деятельности организаций
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», утвержденными
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277
Информация о порядке предоставления муниципальных
услуг (выполнении работ)

Частота обновления
информации
3
По мере необходимости,
но не реже чем один раз
в год
Не позднее,
чем за 10 дней
до их проведения

В день обращения
До 30 календарных дней

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизацияили ликвидация учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги (выполнению работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные, предусмотренные муниципальными правовыми актами случаи.
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 либо порядок их установления
- Постановление администрации сельского поселения Кривандинское Шатурского муниципального района Московской области от
10.04.2012 № 80 «Об утверждении правил осуществления муниципальными бюджетными учреждениями культуры сельского поселения
Кривандинское предпринимательской и иной приносящий доход деятельности»;
- Постановление администрации сельского поселения Кривандинское Шатурского муниципального района от 16.12.2015 № 181 « Об
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых на платной основе муниципальными бюджетными учреждениями культуры
сельского поселения Кривандинское на 2016 г.».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Цены на платные услуги утверждаются администрацией с/пКривандинскоеШатурского муниципального района.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Размер оплаты, руб.

Занятия в оздоровительной группе ЛФК (абонемент 12 занятий)
Занятия в оздоровительной группе ЛФК (разовое занятие)
Занятия в клубном формировании ИЗО
«Азбука творчества»(8 занятий в месяц)

1000
100
600

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Сбор и анализ статистической отчетности

1 раз в год

Анализ отчета о результатах деятельности
учрежденияи об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества
Контрольно-инспекционные мероприятия

1 раз в год

По мере необходимости

Исполнительный орган местного
самоуправления,
осуществляющий контроль заоказанием
услуги
Отдел культуры администрация
Шатурского муниципального района.
Администрация сельского поселения
Кривандинское
Отдел культуры администрация
Шатурского муниципального района.
Администрация сельского поселения
Кривандинское
Отдел культуры администрация

Шатурского муниципального района.
Администрация сельского поселения
Кривандинское
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
показателей
качества и объема
услуги

Единицы
измерения
показателей
качества и
объема услуги

Значение,
утвержденное
на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о значениях
показателей
(исходные
данные
для его
расчета)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартальный отчет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет за год в срок до 1 февраля 2017 г.
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 заисполнением) муниципального задания
Отчет, составленный с учетом требований Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении администрации сельского поселения Кривандинское Шатурского муниципального района, и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
учреждения и на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.

