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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДЫ

Наименование муниципального учреждения Савинского муниципального района

Вид деятельности муниципального учреждения Савинского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Вид муниципального учреждении Савинского муниципального района

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Наименование муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества

Категория потребителей
В интересах общества
1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
1.1 Показатели характеризующие качество муниципальной услуги.

№Показатель

характеризующий

п
содержание
/
Муниципальной
п

Показатель
характеризующий
условия(формы)оказания
Муниципальной услуги

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

1

2

3

4

1

Концерт
танцевального
хореографического
коллектива , виды
концертов и
концертных
программ,
проведение
спектаклей(театрал
ьных постановок)

Большая и малая форма
(многоактная пьеса, из
двух и более актов),
концерты из двух и
одного отделения

1Соответствие
нормативам
результативности и
деятельности клубных
формирований (число
отделений концертной
программы)

Единица измерения по ОКЕИ

наименование

2 Соответствие
нормативам
результативности и
деятельности клубных
формирований (число
номеров для участия в
концерте)
3Соответствие
нормативам
результативности и
деятельности клубных
формирований(число
актов спектаклей)
3Соответствие
нормативам

Значение показателя качества
муниципальных услуг

5

код

2017 год

2018 год

7

8

9

шт

2

2

2

шт

15

16

17

1-одноакт

1-одноакт

1-одноакт

1-многоакт

1многоакт

1многоакт

шт

6

2016год

результативности и
деятельности клубных
формирований
(обновление текущего
репертуара)
4Соответствие
нормативам
результативности и
деятельности клубных
формирований (число
выступлений на других
площадках)
5 уровень
обеспеченности
необходимым
оборудованием
(музыкальным,
звукоусилительным,
светоосветительным)

%

50%

50%

50%

Шт

4

5

6

%

80%

82%

84%

6 доля детей в общей
численности клубного
формирования
7количество
мероприятий,
проводимых клубными
формированиями,
любительскими
объединениями

%

42%

42%

43%

шт

56

56

57

8удовлетворенность
потребителей, % от
числа опрошенных

%

94%

95%

100%

-

1.2 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель
характеризующий
№ содержание
п/п муниципальной услуги

1

Показатель
характеризующий
условия(формы)оказания
Муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Значение показателя
объема
услуг

Средний размер оплаты(цена,
тариф), руб/ед.объема услуги

2016
год

2016 год

2017 год

2018 год

10

11

12

Единица измерения
По ОКЕИ

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наимен

2

3

4

5

Концерт танцевального
хореографического
коллектива , виды
концертов и
концертных программ,
проведение
спектаклей(театральных
постановок

Большая и малая форма
(многоактная пьеса, из двух
и более актов), концерты из
двух и одного отделения

Всего клубных
формирований

код

6

2017
год

2018
год

7

8

9

Ед.

35

36

36

бесплатно бесплат

бесплат

Число
занимающихся
Из них детских

человек

549

560

560

бесплатно бесплат

бесплат

Ед.

14

14

15

бесплатно бесплат

бесплат

Число
занимающихся
Имеющих
звание
«народный»
Концерт
хореограф
коллектива
Всего
концертов и
конц програм
Всего
спектаклей
Тетр постанов

человек

236

240

245

бесплатно бесплат

бесплат

4

4

4

бесплатно бесплат

бесплатн

Ед.

1

1

1

бесплатно бесплатн бесплатн

Обс/чел
Ед.

18

19

20

бесплатно бесплатн бесплатн

Обсл/чел
Ед.

8240
2

8300
2

8350
3

бесплатно бесплатн бесплатн

Обсл/чел

250

270

280

2 Нормативные правовые акты устанавливающие размер платы/цену, тариф/либо порядок их установления : услуга предоставляется
бесплатно
3 Порядок оказания муниципальной услуги
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10. 2003г. N 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»;
- Учредительные документы учреждения ;
-Постановление Савинского городского поселения от 18.09.2015 №138 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Савинского городского поселения»;
-Постановление Савинского городского поселения от 21.09.2015 №139 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания по
оказанию муниципальной услуги в отношении муниципального учреждения культуры Савинского городского поселения и финансирования
обеспечения муниципального задания».
3.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение
на
Официальном
муниципального учреждения

сайте Муниципальное задание и отчет
исполнении муниципального задания

об В установленные сроки

Размещение информации в средствах Опубликование информации о своей размещение по мере поступления
массовой информации: печатные СМИ.
деятельности. Анонсы мероприятий: с изменения информации
указанием времени, места, даты проведения
мероприятия. Отчет о проделанной работе.
Размещение
информации
на Расписание занятий клубных формирований Обновление информации ежемесячно
информационных стендах учреждения
(График занятий, время, кабинет, Ф.И.О.
руководителя)
Ежеквартально
План
мероприятий (Перечень мероприятий на
определенный период, с указанием времени,
даты, места проведения.) Ежемесячно Устав
учреждения, ИНН, ОГРН, учредительные
документы, перечень платных услуг

и

Часть 2 Прочие сведения о муниципальном задании i
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- выявление существенных отклонений от показателей, определенных в настоящем задании, по итогам текущего мониторинга;
- исключение государственных и муниципальных услуг, оказываемых МКУ «ЦКОиНТ!» из реестра государственных и муниципальных услуг;
- отсутствие спроса на государственные и муниципальные услуги в течение не менее чем одного года;
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой необходимость оказания муниципальных услуг, не устранимую в
краткосрочной перспективе;
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

1
1. Документальная проверка

Периодичность

2
-в соответствии с планом, графиком
проведения отчетности за 9 и 12 месяцев
работы
- по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб

органы исполнительной власти ,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
МКУ КМС, Савинский муниципальный
район

потребителей, требований
правоохранительных органов)
2. Камеральная проверка отчетности

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

сектор экономики, финансовый отдел
администрации Савинского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Предварительный отчет за полугодие, 9 месяцев, годовой.
________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания : Достоверность, своевременность
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ii нет

Директор МКУ «ЦКО и НТ»

/Семечкина О.А./

