1

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Организация культурного досуга населения»»
муниципальное казенное учреждение Дворец культуры им. А.С. Пушкина
Еманжелинского муниципального района
( наименование бюджетного учреждения)

1. Выписка из реестра расходных обязательств Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района
Наименование
и
реквизиты нормативного
правового
акта
Еманжелинского
муниципального района

Предмет
КФСР.КЦСР.КВР
расходного
обязательства
(полномочие
субъекта
Российской
Федерации
в
исполнении
которого
принято
расходное
обязательство)

Код
эконо
мичес
кой
класси
фикац
ии

Содер
жание
расход
ного
обязате
льства
(
содерж
ание
нормы)

Объем
планируемого
финансирования
тыс. руб.
2017 год

9 469,310

Решение
Собрания
депутатов
Еманжелинского
муниципального района
№ 136 от 19.12.2016г. «О
районном бюджете на
2017г.
и
плановый
период 2018 – 2019г.г.»

Решение
Собрания
депутатов
Еманжелинского
муниципального района
№ 04 от 09.01.2017г. « О
внесении изменений в
Решение
Собрания
депутатов
Еманжелинского

Создание
условий
для
обеспечений
поселений,
входящих
в
состав
муниципальног
0801 6739944
о
района
услугами
по
организации
досуга
и
услугами
организации
культуры

000

Органи
зация и
поддер
жка
учрежд
ений
культу
ры
и
искусс
тва

-192,0
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муниципального района
№ 136 от 19.12.2016г. «О
районном бюджете на
2017г.
и
плановый
период 2018 – 2019г.г.»
Решение
Собрания
депутатов
Еманжелинского
муниципального района
№ 107 от 25.01.2017г. « О
внесении изменений в
Решение
Собрания
депутатов
Еманжелинского
муниципального района
№ 136 от 19.12.2016г. «О
районном бюджете на
2017г.
и
плановый
период 2018 – 2019г.г.»

1402,0

Решение
Собрания
депутатов
Еманжелинского
муниципального района
№ 165 от 13.02.2017г. « О
внесении изменений в
Решение
Собрания
депутатов
Еманжелинского
муниципального района
№ 136 от 19.12.2016г. «О
районном бюджете на
2017г.
и
плановый
период 2018 – 2019г.г.»

192,0

Уведомление
22.02.2017г.

№67

от

98,078

Уведомление
20.03.2017г.

№101

от

6 348,395
17 317,8

ИТОГО на 20.03.2017г.
2. Потребители муниципальной услуги
Наименование категории
потребителей

Основа
предоставления
(бесплатная,
частично платная)

Плановое количество
потребителей
человек.
2017 год

Количество потребителей ,
которым учреждение может
оказать муниципальную
услугу человек
2017 год
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Все физические и
юридические лица

бесплатная

62 980

62 980

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых
муниципальных услуг
Правовой акт об утверждении Приказ № 43/1 от 26 сентября 2016г. Управления
стандарта
качества культуры, молодёжной политики и спорта администрации
муниципальной услуги
ЕМР «Об утверждении стандарта качества культурно –
досуговых учреждений»»
3.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги «Организация культурного
досуга населения»
Наименование
Единиц
Формула расчета
Планируемое
Источник
показателя
а
значение
информации о
измере
фактическом
ния
значении
2017 год
показателя
1. Количество
%
100%
Форма 7 –НК,
проведенных
Текстовой
Факт/План Х 100%
мероприятий
годовой отчет
учреждения
2. Количество
%
Факт/План Х 100%
100%
Форма 7 –НК
получателей
Текстовой
услуг
годовой отчет
(посетителей
учреждения
на КД
мероприятиях)
- При условии полного финансирования
- допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным ___ (процентов)
3.2. Объёмы оказания
муниципальной услуги «Организация культурного досуга
населения»
№ Наименование показателя Едини Планируемое
Источник
Ответственны
п/п
ца
значение
информации
о е лица
измер
фактическом
2017 год
ения
значении
показателя
Организация
культурного Чел
62 980
Отчет 7-НК
Директор
досуга населения:
Ед.
200
1
Количество проведенных Ед.
200
Отчет
7-НК, Зав.
культурно – досуговых
текстовой
массовым
мероприятий
годовой отчет, сектором, зав.
журнал учета КД сектором по
мероприятий,
работе с
«Дорожная
молодежью,
карта»
культорганиз
атор
62 980
2
Количество получателей Ед.
Отчет 7-НК
Зав.
услуг (посетителей на
текстовой
массовым
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мероприятиях)

годовой отчет,
журнал учета КД
мероприятий,
«Дорожная
карта»

сектором, зав.
сектором по
работе с
молодежью,
культорганиз
атор

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным ___(процентов)
4. Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания муниципальной услуги.
№ п/п Наименование показателя
1

Предоставление муниципальной услуги
«Организация культурного досуга населения» :
- Количество мероприятий
- Количество потребителей услуги (чел.)

Единица
измерени
я
Ед.

Стоимость предоставления 1 единицы объема Тыс.
муниципальной услуги
руб.
Стоимость услуги на одного потребителя 1 единицы Руб.
муниципальной услуги
В том числе
За счет средств местного бюджета
Тыс. руб.
Руб.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для Тыс. руб.
оказания муниципальной услуги

Планируемое
значение
2017 год
200
62 980
86,59
275,0

17317,8

86,59
275,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Правовой
акт,
утвердивший
стандарт
качества муниципальной
услуги

Государственные услуги оказываются на основании:
- закона Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- закона РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ;
- закона РФ 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» со
всеми дополнениями и изменениями
- Приказ №43/1 от 26 сентября 2014г. Управления культуры,
молодежной политики и спорта «Об утверждении стандарта качества
культурно – досуговых учреждений»
Правовой
акт, Постановление администрации Еманжелинского муниципального
утвердивший
района от 21.09.2015г. №670 «Об утверждении административного
административный
регламента «Организация культурного досуга населения»
регламент
Постановление администрации Еманжелинского муниципального
муниципальной услуги
района от 11.11.2010г. № 1132 «Об утверждении Реестра
муниципальных услуг ЕМР»
Приказ № 71/1 от 29 февраля 2016г. Управления культуры,
молодежной политики и спорта «Об утверждении положения о
формировании муниципального задания»
Основные
процедуры Организация и проведение культурно – досуговых мероприятий (
оказания муниципальной праздники, театрализованные представления, вечера отдыха,
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услуги

развлекательные, игровые, концертные программы)
Предоставление информации населению
об
учреждением культурно – досуговых услуг.

оказываемых

5.1. Порядок информации потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги
Способ информирования

Набор
размещаемой Частота
обновления
(доводимой) информации
информации
Размещение
Наименование учреждения, По мере необходимости
информационных
адрес, телефоны, график
материалов в помещении работы,
расписание
учреждения
занятий,
план
мероприятий, афиши.
Информация
предоставляется
всеми
способами
предусмотренными
законодательством РФ и
обеспечивающими
ее
доступность для населения
(
Сайт
Управления
культуры,
молодежной
политики
и
спорта
администрации ЕМР, СМИ
(газеты,
телевидение,
интернет))

Место, время, порядок , По мере необходимости
правила,
условия
предоставления
муниципальной услуги

5.2. Основание для приостановления или отказа от оказания муниципальных услуг
Основание для
Последствие
Пункт, часть, статья НПА
приостановления, отказа от
(приостановление, отказ от
оказания муниципальной
оказания муниципальной
услуги
услуги)
Ликвидация учреждения
Отказ от оказания
Устав МКУ ДК им. А.С.
муниципальной услуги
Пушкина ЕМР
Нарушение правил посещения Приостановление или отказ от
учреждения
оказания муниципальной
услуги (зависит от тяжести
нарушения)
5.3. Требование к укомплектованности штата, образованию, квалификации и опыту
работников бюджетного учреждения, материально- техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги
Минимальные требования Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания.
к укомплектованности
Присвоение разряда Единой тарифной сетки согласно действующих
штата, образованию,
тарифно-квалификационных характеристик
квалификации и опыту
работников бюджетного
учреждения
Требования к
Учреждение должно быть оснащено помещениями, отвечающим
материальнотребованиям оказываемых услуг ( зрительный зал, кабинеты для
техническому
занятий коллективов, танцевальный класс, административные
обеспечению оказания
кабинеты, санитарно – бытовые помещения), специальным
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муниципальной услуги

оборудованием, необходимым для качественного предоставления
муниципальных услуг (звуковая аппаратура, инструменты,
осветительные приборы, офисная техника, мебель, инвентарь,
костюмы и т.д. ), отвечающими требованиям стандартов,
технических условий и др. нормативных документов.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
Значение предельных цен (тарифов) на оказание
Правовые акты
муниципальной услуги
п/п

Виды платных услуг

1.

Организация и проведение
на базе ДК выставки,
ярмарки, экспозиции и т.д.
Использование
материально-технической
базы для проведения
мероприятий:
- зрительный зал
- малый зал
- гостиная
- фойе
- гримировочные комнаты
Использование
материально-технической
базы для проведения
занятий(спортивно –
оздоровительные,
развивающие,
эстетические мастер –
классы):
- танцевальный класс
- хоровой класс
Входная плата на
посещение:
- концерты
- программы для детей без
театрализации
- программы для детей с
театрализацией
- вечера отдыха для
взрослых
- дискотеки детские;
- дискотеки молодежные
- дискотеки праздничные
(с программой)
Услуги ведущего
Звуковое сопровождение
мероприятия с
использованием:
- музыкальных
инструментов (рояль,
баян)

2.

3.

4.

5.
6.

Стоимость
(без НДС)
400 руб.

Примечание

1500 руб.
400 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

300 руб.
300 руб.

1 занятие
(1 час)

50 руб.
50 руб.

1 билет
(1
посещение)

100 руб.

1 час

150 руб.

Положение о платных
услугах муниципальных
учреждений Управления
культуры молодежной
политики и спорта
администрации ЕМР,
утвержденное Решением
Собрания депутатов ЕМР
№ 663 от 22.04. 2009г. «Об
утверждении положения о
платных услугах
муниципальных
учреждений
Решение собрания
депутатов ЕМР №23 от
25.11.2015г. « Об
утверждении прейскуранта
услуг на платной основе,
предоставляемых
муниципальными
казенными учреждениями
культуры ЕМР»
Положение о платных
услугах МКУ ДК им. А.С.
Пушкина ЕМР,
утвержденное Приказом по
управлению культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
ЕМР № 37 от 31.12.2015г.

50руб.
60 руб.
100 руб.
1000 руб.

1 час

500 руб.

1 час
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

- звуковой аппаратуры
Услуги режиссера

1000 руб.
1500 руб.

Организация и
проведение выездных
мероприятий ( флэш –
моб, пиар – акция)
Написания сценария
мероприятия:
- авторский
- компилятивный
Работа технической
службы в подготовке и
проведении массовых
мероприятий (рабочий
сцены)
Организационный взнос за
участие в конкурсах и
фестивалях, проводимых
на базе ДК:
- соло
- коллектив
Занятия в платных
творческих коллективах,
объединениях, студиях,
кружках:
- групповые
декоративно –
прикладного творчества
художественно –
творческие
спортивно –
оздоровительные
- индивидуальные занятия
Прокат театральных
сценических костюмов:
- элементы костюмов;
- комплект (2-4 предмета)
Разрешение на фото и
видео -съемку в здании
ДК
Услуги по
предоставлению напрокат
театрального реквизита,
бутафории:
- малогабаритные (до
1метра), из мягких
материалов;
- крупногабаритные (
больше 1 метра), из
жестких материалов (ДВП,
фанера, дерево и т.д.)
Предоставление посуды
для проведения

5 000 руб.

2000 руб.
1000 руб.
300 руб.

300 руб.
500 руб.

300 руб.
400 руб.

1 час
1
мероприятие
1
мероприятие

1 сценарий
1
мероприятие
1чел.

1 номинация

1 месяц ( 8
занятий в
месяц)

300 руб.
100 руб.
100 руб.
300 руб.
300 руб.

1 час
1 шт.
1 сутки
1 час
1 предмет

50 руб.
200 руб.

20 руб.

1 комплект
1
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17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.

свадебного и иного
крупного торжества
Написание афиш
Изготовление
информационных
листовок (А-4)
Концертная деятельность:
- взрослый номер (соло)
- детский номер (соло)
- взрослый, детский
коллективный (массовый)
номер
Запись фонограмм
Сведение фонограмм
Запись информационной
радиопрограммы
Постановка
художественных номер
разных жанров:
- сольный
- массовый
Оформление сцены, фойе,
класса на мероприятие
(стоимость расходных
материалов, за счёт
заказчика)
Прокат ростовых кукол
Предоставление жесткого
инвентаря:
- столы, стенды
- стулья
Поздравление на дому

мероприятие
400 руб.
7 руб.

500 руб.
300 руб.

1 шт.
1 шт.
1 номер.

1000 руб.
500 руб.
1000 руб.
500 руб.

1 трек
1 трек
1 программа
(до 1 часа)

1000 руб.
3000 руб.
500 руб.

1 номер
1 номер
1
мероприятие

100 руб.

1 шт. 1
сутки
1 предмет

35руб.
20руб.
300 руб.

28.
29.

1 выезд (1
человек)
1 билет
1 час

Проведение мастер-класса 100 руб.
Услуги по обслуживанию
50 руб.
гардероба
- Тарифы не распространяется на: бюджетные учреждения ЕМР, общественные
организаций, участников ВОВ, людей с ограниченными возможностями, детей –
воспитанников детских домов и приютов, при проведении совместных мероприятий,
включенных в план работы учреждений культуры.

- Пункты № 3, № 4, №11, №12, № 28, № 29 не распространяются на: участников ВОВ; людей
с ограниченными возможностями; детей – воспитанников детских домов и приютов.
7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Наименование раздела

Описание

Правовой акт

Формы контроля:

Периодичность контрольных
мероприятий
Текущие ежемесячные,
квартальные проверки

Приказы, распоряжения по
учреждению, по Управлению
культуры,
молодежной
политики и спорта ЕМР, и
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1. Внутренний контроль

(осуществляется
руководителем учрежденияисполнителя услуг)
2.Внешний контроль
(осуществляет Управление
культуры, молодежной
политики и спорта
администрации ЕМР)
3. Проверка
Государственным
и органами,
контролирующим
и выполнения
муниципальной
услуги

иным органам
контроля.

надзора

и

ежегодно

по графику

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Годовая форма отчета №7–НК « Сведения об организации культурно – досугового типа» Приказ
Росстата: Об утверждении формы от 30.12.15 №671
Годовая, квартальная и месячная отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Форма отчетности выполнения муниципального задания
Сведения об исполнителе:
Наименование Учреждения
Юридический адрес
Телефон/ адрес эл. почты

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1. Показатели оценки качества муниципальной услуги
Ед.
Формула
Значение,
Фактическое
измерения
расчета
утвержденное в
значение на
муниципальном
отчетный
задании на
период
отчетный
период

Ед.
измерения

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

2. Объемы оказания муниципальной услуги
Значение,
Фактическое
Источник информации о
утвержденное в
значение на
фактическом значении
муниципальном
отчетный
показателя
задании на
период
отчетный
период

Руководитель

Т.А. Аксенова

Главный бухгалтер

Т.В. Кишаева
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