Приложение 1
к Постановлению
Главы администрации
Козьмодемьянского сельского поселения
№ 1 от 11.01.2016 года

Муниципальное задание
МБУ «Козьмодемьянский сельский Дом культуры»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Выписка из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для
выполнения муниципального задания.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
3. Характеристика работ.
Наименование
работ

Содержан
ие
работ

Проведение мероприятий в области культуры и искусства
местного значения (организация и проведение праздников,
массовых гуляний, смотров, фестивалей, концертов и других
культурно-зрелищных мероприятий:
- количество мероприятий
- количество зрителей
Оказание услуги самодеятельного (любительского)
художественного творчества (организация любительских
творческих коллективов, кружков, студий, любительских
объединений, клубов по интересам различной направленности и
других клубных формирований)
- количество участников
-количество занятий
-количество посещений

ед.

Планируемый результат выполнения работ
Отчетный
Очередной
Первый
Второй
год
финансовый
год
год
(2015г)
год
планового планового
(2016г)
периода
периода
(2017г)
(2018г)
120
100
100
100

чел.

4000

4000

4000

4000

ед.

5

5

5

5

чел.
ед.
ед.

75
420
4000

75
420
4000

75
420
4000

75
420
4000

4. Потребители муниципальной услуги.
Наименование
категории
потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная,
частично
платная,
платная) <2>

население

Количество потребителей (человек, единиц)
Отчетный
Очередной
Первый
финансовый
финансовый
год
год
год
планового
(2015г)
(2016г)
периода
(2017г)
1140
1140
1140

Второй
год
планового
периода
(2018г)
1140

5. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги.
5.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
расчета <3>

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
Отчетный
Очередной Первый
Второй
финансовый год финансовый год
год
год
планового
планового
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
его
расчета)
Муниципальная услуга 1 Проведение мероприятий в области культуры и искусства местного значения (организация и
проведение праздников, массовых гуляний, смотров, фестивалей, концертов и других культурно-зрелищных мероприятий:
1.Посещаемост посещений на
3,5
3,5
3,5
3,5
ь на одного
одного жителя
жителя
отражает спрос
на потребление
услуги
2.Количество ед.
120
100
100
100
мероприятий

3. Количество
зрителей и
посетителей

чел.(зрителей
4000
4000
4000
4000
отражает
обобщающую
характеристику
количественных
и качественных
услуг и
рассматривается
как итог
деятельности
учреждения
Муниципальная услуга 2 Оказание услуги самодеятельного (любительского) художественного творчества (организация любительских

творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных
формирований

1 Количество ед. Отражает
клубных
потребность
формирований населения в
реализации
способностей в
разных жанрах
творчества
2 Количество чел. Отражает
участников
наполняемость
творческих
клубных
коллективов
формирований
3 Количество ед.
занятий

5

5

5

5

75

75

75

75

420

420

420

420

4 Количество
посещений

ед. посещений
отражает
стабильность в
деятельности
клубных
формирований,
направленной
повышение
качества
исполнительског
о мастерства и
разножанровость
клубных
формирований

4000

4000

4000

4000

5.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Единица Методика
измерения расчета
<3>

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
Отчетный
Очередной Первый
Второй
финансовый год финансовый год
год
год
планового планового
периода
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
его
расчета)
Муниципальная услуга 1 Проведение мероприятий в области культуры и искусства местного значения (организация и
проведение праздников, массовых гуляний, смотров, фестивалей, концертов и других культурно-зрелищных мероприятий:
1.Посещаемость на
чел.
3,5
3,5
3,5
3,5
одного жителя
2.Количество
ед.
120
100
100
100
мероприятий
3. Количество зрителей чел
4000
4000
4000
4000
и посетителей

Муниципальная услуга 2 Оказание услуги самодеятельного (любительского) художественного творчества (организация любительских
творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных
формирований
1 Количество клубных
формирований
2 Количество
участников творческих
коллективов
3 Количество занятий
4 Количество
посещений

ед.

5

5

5

5

чел.

75

75

75

75

ед.
ед.

420
4000

420
4000

420
4000

420
4000

5.3. Плановый и фактический объем оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения
(руб./
единицу)

Значение показателей объема оказываемой муниципальной
услуги, руб
Отчетный
Очередной
Первый год
Второй год
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
периода
периода
(кассовый
(плановый
(плановый
(плановый
расход)
показатель)
показатель)
показатель)

Источник
информации
о значении
показателя

Проведение
мероприятий в
области культуры и
искусства местного
значения:
Оказание услуги
самодеятельного
(любительского)
художественного
творчества (организация
любительских
творческих
коллективов, кружков,
студий, любительских
объединений, клубов по
интересам различной
направленности и
других клубных
формирований

10262,5

1231500,00

1065000,00

1000000,00

1000000,00

5.4. Требования к стандарту предоставления муниципальной услуги <4>.
5.4.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к
стандарту предоставления оказываемой муниципальной услуги:
1. _____________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
5.4.2. Требования к наличию и состоянию имущества.
Вид имущества
1.
2.

Качественные и(или) количественные требования к имуществу

5.5. Требования к квалификации и опыту персонала.
Профессиональная подготовка
работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования
6. Порядок оказания муниципальной услуги <5>.
6.1. Основные процедуры
оказания муниципальной
услуги

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой)
информации

Частота обновления
информации

1.
2.
6.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания и
снижения объемов финансового обеспечения муниципального задания.
Основание для приостановления, Реквизиты нормативного правового акта
снижения объемов
(дата, N, наименование, статья, часть,
пункт и т.п.)
1.
2.

6.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания.
Основание для прекращения

Реквизиты нормативного правового акта
(дата, N, наименование, статья, часть,
пункт и т.п.)

1.
2.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <6>.
7.1. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф), единица измерения

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения цен
(тарифов)

1.
2.
7.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
муниципальной услуги либо порядок их установления
Совет Депутатов Козьмодемьянского сельского поселения

на

оплату

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы
контроля
Отчет

Периодичность Органы местного самоуправления, структурные
подразделения ГРБС (учредителя),
осуществляющие контроль за оказанием услуги
ежеквартально Администрация Козьмодемьянского сельского
поселения

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Примерная форма отчета об исполнении муниципального задания,
устанавливаемая учредителем.
Наименование Единица Значение, утвержденное в
показателя
измерени муниципальном задании
я
на текущий финансовый
год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
2.
Качество оказываемой муниципальной услуги
1.
2.

Фактическо
е значение
на отчетную
дату

Источники
информации
о
фактическом
значении
показателя

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального
задания – 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального
задания_____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
10.1. Внесение изменений в муниципальное задание
Муниципальное задание может быть изменено по инициативе учредителя в
результате:
1. Изменения
объема
бюджетных
ассигнований,
доведенных
до
уполномоченного органа для финансового обеспечения выполнения задания.
2. Изменения реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальным учреждением
3. Изменение требований к категориям физических и (или) юридических лиц,
являющимися потребителями услуг, показателей, характеризующих качество
и (или) объем услуг, порядок оказания услуг, предельных цен (тарифов) на
оплату услуг потребителями в связи с внесением изменений в нормативноправовые акты РФ, субъекта РФ, муниципального образования.
4. Принятия новых нормативно-правовых актов, влекущих возникновение новых
расходных обязательств.
5. В иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока
выполнения задания изменение численности потребителей услуг, спроса на
услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или)
качество (в том числе на основании мотивированных предложений
учреждения).
6. Перевыполнение муниципального задания, повлекшее увеличение расходов.
10.2. Корректировка муниципального задания производится не чаще, чем 1 раз в
полугодие.
10.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с пересмотром финансового
обеспечения муниципального задания создается рабочая группа.
10.4. Об изменении муниципального задания учредитель обязан письменно
уведомить руководителя учреждения в течение 10 дней после вступления в силу
решения об изменении задания.

