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Муниципальное задание
муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая клубная система
Сорочинского района» Оренбургской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 г.г.
1. Наименование муниципальной услуги Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий
2. Потребители муниципальной услуги Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Число
массовых
мероприятий

Количество
мероприя
тий

Формула
расчета

Сумми
рование

отчетный
финансовый
2012 г.

4680

Значения показателей качества
муниципальной услуги
второй
первый
год
год
текущий
очередной
финансовый финансовый планового планового
периода
периода
2014 г.
2013 г.
2016
2015
4687

4687

4687

4687

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
Форма 7-НК

2. Число
зрителей

Количество
человек

Сумми
рование

72000

72010

72010

72010

72010

Отчет за год,
Журнал учета
массовых
мероприятий

3. Число
участников
мероприятий

Количество
человек

Сумми
рование

2046

2079

2079

2079

2079

Форма 7-НК

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Число

Кол-во

коллектив
творческих
ов
коллективов
Кол-во
2. Число
клубных
клубных
формиро
формирований
ваний
3. Число
Кол-во
досуговых
меропри
мероприятий на
ятий
платной основе

второй
год
планового
периода
2016

Источник
информации о
значении
показателя

отчетный
финансовый
2012 год

текущий
финансовый
2013 год

очередной
финансовый
2014 год

первый
год
планового
периода
2015

229

232

232

232

232

Форма 7-НК

109

111

111

111

111

Форма 7-НК

242

226

226

226

226

Форма 7-НК

4. Число

досуговых
мероприятий на
безвозмездной
основе
5. Число
культурно
досуговых
мероприятий

Кол-во
меропри
ятий

4680

4687

4687

4687

4687

Форма 7-Н К

Кол-во
меропри
ятий

980

1087

1087

1087

1087

Форма 7-Н К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 06.01.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 г. № 229 « Об
утверждении методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских
поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества».
- Федеральная целевая программа«Культура России (2006-2011 годы)» за 2009 год.
- Закон Оренбургской области от 04.07.2005г. № 2352/428-111-03 «О культурной деятельности в Оренбургской
области»;
- ЗАКОН Оренбургской области от 07.11.2008 № 2574/547-IV-03» О ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНОВ И
ГОРОДОВ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2011 ГОДЫ";
- ОЦП «Культура Оренбуржья» на 2008 - 2010 гг.;
- Областная программа поддержки учреждений культуры и учреждений дополнительного художественного образования
районов и городов Оренбургской области на 2009 - 2011 гг.

- Устав муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая клубная система Сорочинского района
Оренбургской области»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования
1. Официальный сайт Администрации
Муниципального
образования
Сорочинский район Оренбургской области

2. Информационные стенды учреждения

3. СМИ (телевидение, радио, газета)
4.

Рекламная продукция

Состав размещаемой
(доводимой)
информации
Административный регламент
по предоставлению
муниципальной услуги, планы,
отчеты о деятельности
учреждения
Информация о творческих
коллективах района, о
проведенных и планируемых
мероприятиях
Новостная строка, передача,
видео, статья, интервью,
объявление, фото
Афиши. Пригласительные
билеты, буклеты, растяжки.

Частота обновления
информации

1 раз в квартал

При наличии новой
информации

При наличии информации
За 7 дней до мероприятия

5. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
- Ликвидация (реорганизация) учреждения;
- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг Муниципального образования Сорочинский
район Оренбургской области;
- Иные основания, предусмотренные муниципальными нормативными правовым актами Сорочинского района
Оренбургской области.
5.1. Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если уполномоченными органами
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре», ст. 52
- Положение о дополнительных (платных) услугах, сопутствующих основной уставной деятельности МБУ «МКС
Сорочинского района».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Учреждение устанавливает цены самостоятельно на основе калькуляции. Прейскурант цен утверждается Учредителем в
лице уполномоченного органа - Отдела культуры Сорочинского района Оренбургской области.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица
измерения

Наименование услуги
1.Театрализованное представление
программой. (1 билет)
2. Дискотека (1 билет)
3. Прокат костюмов (1 ед.)
4. Спектакль (1 билет)

с

игровой

100-150 руб
5-15 руб.
100-500
50-150

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Внешний контроль

Периодич
ность

Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
•

1.Предварительный контроль (на
стадии формирования и
утверждения муниципального
задания)

1 раз в год

Финансовый отдел и отдел экономики администрации Сорочинского
района Оренбургской области

2. Текущий контроль

По мере
появления
проблем и
поступления
жалоб

Отдел культуры администрации Сорочинского района Оренбургской
области

3. Плановый контроль

1 раз в год

Внутренний контроль

Постоянно

Отдел культуры администрации Сорочинского района Оренбургской
области
Руководитель учреждения

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

Наименование
показателя

1. Число
творческих
коллективов
2. Число
клубных
формирований

Единица
измерения

Значение,
Фактичес
Характеристика
утвержденное
кое
причин
в муниципальном
значение за
отклонения от
задании
отчетный
запланированных
на отчетный
финансовый
значений
год
финансовый год
Объемы муниципальной услуги

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

Кол-во
коллективов

225

232

-

Форма 7-НК

Кол-во
клубных
формиро
ваний

103

111

-

Форма 7-НК

3. Число
досуговых
Кол-во
мероприятий мероприятий
на платной
основе
4. Число
досуговых
мероприятий
Кол-во
мероприятий
на
безвозмездной
основе
5. Число
культурно
Кол-во
мероприятий
досуговых
мероприятий

300

226

Форма 7-НК

4680

4687

Форма 7-НК

970

984

Форма 7-НК

Качество муниципальной услуги
1. Число
массовых
мероприятий

Количество
мероприя
тий

2. Число
зрителей

Количество
человек

3. Число
участников
творческих
коллективов

Количество
человек

4687

Форма 7-НК

72000

72010

Журнал учета
массовых
мероприятий

2038

2079

Форма 7-НК

4680

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- ежемесячно - до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по итогам года - до 5 января года, следующего за отчетным годом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
К отчету по итогам работы за год прилагаются: отчет по форме статистического наблюдения №7-НК и текстовый
отчет с таблицами и приложениями.
9.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Права, обязанности, ответственность сторон, в том числе объем, периодичность перечисления субсидий в течение
финансового года, определяются Соглашением сторон.

