
Приложение №1 к приказу № 23-п от 01.06.2015

по культуре и искусству Сорочинского городского округа

*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа» на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги «Культурно - досуговое обслуживание населения»

2. Потребители муниципальной услуги
-  Физические и юридические лица

(

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателя 
качества муниципальной 
услуги

Источник информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

2015 2016 2017
1. Количество поступивших 
обоснованных жалоб Шт. Абсолютный

показатель 0 0 0 Мониторинг деятельности 
учреждения

2. Доля коллективов 
самодеятельного народного % Д=Н/К х 100%, 

где 4,7 4,7 4,7 Годовой отчет учреждения, 
Федеральное статистическое



творчества, имеющих звание 
«Народный» («образцовый»)

Д - Доля
коллективов
самодеятельного
народного
творчества,
имеющих
звание
«Народный
самодеятельный
коллектив»
(«образцовый»),
Н -  количество
коллективов
самодеятельного
народного
творчества,
имеющих
звание
«Народный»
(«образцовый»),
К -  общее
количество
коллективов
самодеятельного
народного
творчества

наблюдение форма №7-НК 
«Сведения об учреждении 
культурно - досугового типа»

3. Доля руководителей и 
специалистов со специальным 
образованием

%

О = V /К х 
100%, где 
О -  доля 
специалистов со 
специальным 
образованием; 
V- количество 
специалистов, 
имеющих

51 51 55

Федеральное статистическое 
наблюдение форма №7-НК 
«Сведения об учреждении 
культурно - досугового типа»



(

специальное
(высшее,
среднее
специальное)
образование;
К -  общее
количество
специалистов

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

Источник информации о значении показателя

•Ч ' “ - ч !-к ' % ;.2015 2016 2017
Количество 
участников в 
клубных 
формированиях

Чел.
■ Щ  % /• f

4080 4085 4090
1

Федеральное статистическое наблюдение форма №7-НК «Сведения об 
учреждении культурно - досугового типа»

а, ■ 1# ь  ' ■'. % ' гЬ
Проведение
мероприятий

У -1
л  % iЕд. 2660 5325 5330 Федеральное статистическое наблюдение форма №7-НК «Сведения об 

учреждении культурно - досугового типа»
4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
-  Федеральный закон от 5 09.02.2009г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о /деятельности
муниципальных органов и органов местного самоуправления" «
-  Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления муниципальных и муниципальных 
услуг"
-  Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
-  Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
-  Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в 
действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994г. № 736



< (

-  закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре"
-  Закон Оренбургской области от 4 июля 2005 года № 2352/428-111-03 "О культурной деятельности в Оренбургской 
области"
-  Указ Президента РФ от 30.11.2007г. "О федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия"
-  Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р "Об утверждении Сводного перечня первоочередных 
муниципальных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 
учреждениями"
-  Указ Губернатора Оренбургской области от 29.12.2009г. № 258-ук "О первоочередных мерах по переходу к 
предоставлению муниципальных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде в Оренбургской области"
-  Устав муниципального образования город Сорочинск Оренбургской области
-  Положение об Отделе по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 
области
-  Устав учреждения
-  Положение о клубном формировании культурно-досугового учреждения
-  Положение о народном самодеятельном коллективе Оренбургской области
-  Иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, администрации г. Сорочинска, 
учреждения культуры
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги____________________________
№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 Размещение информации на официальном 

сайте отдела по культуре и искусству 
администрации города Сорочинска

Местонахождение учреждения культуры, график (режим) 
работы, расписание занятий клубных формирований, о 
проводимых мероприятиях, о достижениях

По мере изменений

2 Размещение информации на 
информационном стенде в учреждении

Местонахождение учреждения культуры, график (режим) 
работы, расписание занятий клубных формирований

По мере поступления новой 
информации, но не реже, 
чем раз в год

3 Размещение рекламных объявлений в 
справочных изданиях

Местонахождение учреждения, состав оказываемой 
муниципальной услуги, контактные телефоны и т.д.

По мере издания 
справочников

( (



(
4 Размещение информации посредством 

афиш О мероприятиях Постоянно

5 Консультации сотрудниками с 
использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования

Запрашиваемая информация По мере обращения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы власти, осуществляющие 

контроль за исполнением 
муниципального задания

Внутренний оперативный контроль (по выявленным 
проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг

ежеквартально, внепланово - по 
поступлению жалоб на качество услуг руководитель учреждения

Внутренний контроль мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия)

ежеквартально, внепланово - по 
поступлению жалоб на качество услуг руководитель учреждения

Внутренний итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам года)

ежеквартально, внепланово по 
поступлению жалоб на качество услуг руководитель учреждения

Проведение мониторинга основных показателей работы 
за определенный период

внепланово - по поступлению жалоб на 
качество услуг

Отдел по культуре и искусству 
администрации Сорочинского

(



с (

городского округа Оренбургской 
области

Анализ обращения и жалоб граждан в отдел по культуре 
и искусству, проведение по фактам обращения 
служебных расследований с привлечение 
соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям

по поступлению жалоб на качество услуг

Отдел по культуре и искусству 
администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской 
области

Проведение контрольных мероприятий, в том числе 
проверка книги жалоб учреждения на предмет фиксации 
в ней жалоб на качество услуг, а также факт принятия 
мер по жалобам.

Согласно приказам Отдела по культуре и 
искусству администрации г. Сорочинска, 
внепланово - по поступлению жалоб на 
качество услуг

Отдел по культуре и искусству 
администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской 
области

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

№
п/п Наименование

показателя
Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

Объем муниципальной услуги

1
Качество муниципальной услуги

2
3
4
5

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
1квартал-до 5 апреля 
2квартал - до 5 июля 
3 квартал - до 5 сентября 
4квартал - до 15 января

(



(
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
К отчету об исполнении муниципального задания прилагается:
-текстовый анализ (в сравнении с предыдущим аналогичным периодом)
-заполненные таблицы статистической отчетности 
-информация о платных мероприятиях
-приложение: лучшее мероприятие, фото, видео, публикации в СМИ
При необходимости представлять Отделу по культуре и искусству отчет о фактических расходах, копии первичных 
документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального 
задания
В срок до 25 июня текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и 
плановый период муниципальные учреждения в отдел по культуре и искусству представить:
1) информацию о категориях физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 

муниципальных услуг;
2) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим 

лицам соответствующих муниципальных услуг;
3) план по доходам и расходам по оказанию муниципальных услуг, предусмотренных на платной основе;
4)отчет об исполнении муниципального задания по указанной форме;
5) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем, периодичность перечисления субсидии в течение
финансового года определяются Соглашением.
Возможны отклонения численных значений показателей качества муниципальной услуги, но не более 10%. 
Возможны отклонения численных значений показателей объема муниципальной услуги, не более 10 %.

(


