РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2014 г.

с. Рождественское

№ 48

Об изменении муниципальных заданий.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением
администрации Казачинского района № 68б от 27.12.2013 г. «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными
бюджетными
учреждениями,
подведомственными
Рождественскому
сельсовету», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание для оказания муниципальных услуг на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов для
муниципального бюджетного
учреждения
культуры:
«МБУК«Рождественский СДК», МБУК«ЧелноковскийСДК» в связи с увеличением бюджетных
ассигнований.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Рождественскогосельсовета

А.Ю.Березовский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Рождественского сельсовета.
от 22.12.2014 г. № 48
Глава Администрации Рождественского
сельсовета
___________________/Березовский.А.Ю./
М.П.
Муниципальное задание
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Рождественский СДК»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
1. Наименование муниципальной услуги
-Организация досуга населения в учреждениях клубного типа.
2. Потребители муниципальной услуги
№ Наименование
Основа
Количество потребителей (чел)
Количество потребителей, которым возможно
п/п категории
предоставления
оказать муниципальную услугу (чел)
потребителей

1
2
3
4
5

Дети до 14 лет

(безвозмездная,
частичноплатная,
платная)

Частично
платная
Молодёж(т15-24лет) Частично
платная
Взрослые до 55лет
платная
Пожилые от 56лет
Частично
платная
Несовершеннолетние безвозмездная

отчетный
текущий
очередной
первый
финансовый финансовый финансовый год
2013год
2014год
год
планового
периода

второй
текущий
очередной
год
финансовый финансовый
планового год
год
периода

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

1134

1134

1134

1134

1134

1134

1134

1134

1134

548

548

548

548

548

548

548

548

548

355
275

355
275

355
275

355
275

355
275

355
275

355
275

355
275

355
275

75

75

75

75

75

75

75

75

75

6

в СОП
Все категории
населения

платная

1058

1058

1058

1058

1058

1058

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
Единица
Значения показателей качества
показателя
измерения
муниципальной услуги
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
ед.
Количество клубных
формирований
количество
проведенных
культурно-массовых
мероприятий

10

10

10

1058

1058

1058

2016 год

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

10

Данные учреждения

10

ед.

Данные учреждения
220

220

230

230

230

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1. Количество участников
клубных формирований
2. Количество посещающих
культурно-массовые
мероприятия

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
2012 год

чел.

10

чел.

220

2013год

2014 год

2015 год

2016 год

110

110

110

110

4100

4100

4100

4100

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Источник
информации о
значении показателя
Данные учреждения

Данные учреждения

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
- Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания
государственных услуг в области культуры»;
,
-Постановление администрации Рождественского сельсовета от 28.12.2012г. №41 О утверждении муниципальных заданий..
- Постановление от 22.12.2011г. №32а «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями Рождественского сельсовета.
-Постановление от 28.12.2012г. №41 Рождественского сельсовета. Об утверждении формы Соглашения о порядке и условиях
представления субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания между муниципальными бюджетными
учреждениями культуры Рождественский СДК и Челноковский СДК согласно приложению.
-Постановление администрации Рождественского сельсовета Казачинского района от10.01.2013г №01 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг указываемых (выполняемых) населению муниципального образования Рождественский сельсовет
муниципальными учреждениями культуры Рождественского сельсовета в качестве основных видов деятельности.
-Устав п.,2 ст.,2.5
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Информация в общественных местах, информация о наименовании учреждения;
в средствах массовой информации
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных государственных услуг,
предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях
2. Информация в помещении
информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных государственных услуг,
предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

По мере изменения

5. Основание для приостановления исполнения муниципального задания
№ п/п
1

Основание для приостановления
Отмена (прекращение или приостановление полномочий по

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

2.

3.
2.

оказанию соответствующей муниципальной услуги
Нарушение Законодательства РФ, дающее право
контролирующим органам требовать приостановления
деятельности
Нарушение требований пожарной безопасности
Нарушение Законодательства РФ, дающее право
контролирующим органам требовать приостановления
деятельности

Ст.3.12 Кодекса об административных правонарушениях от
30.12.2001г. № 196-ФЗ
Ст.6.12 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.
Ст.3.12 Кодекса об административных правонарушениях от
30.12.2001г. № 196-ФЗ

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
ст. 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», Решение Рождественского сельского Совета депутатов о платных
услугах МБУК «Рождественский СДК», Устав МБУК «Рождественский СДК».
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Учреждение, оказывающее государственную услугу – МБУК «Рождественский СДК»
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
- концерты, спектакли
- вечера отдыха
- запись фонограмм «минус»

Цена (рублей),
10 руб.
25 руб. (для участников -12,5 руб.)
20 руб.

- запись фонограмм «плюс»
- написание сценария мероприятия
- написание сценария и проведение корпоративного вечера
- ксерокопия документа – 1 страница
- работа с книгой «Чем развлечь гостей?»
- аренда помещения - сутки
- аренда помещения - час
- аренда костюмов
- детская дискотека и мероприятия
- взрослая дискотека
- ночная дискотека
- оказание помощи в написании сценария мероприятия

50 руб.
100-300 руб.
500 руб.
5 руб.
5 руб.
2000 руб.
300 руб.

100 руб.
10 руб.
20 руб.
50 руб.
100 руб.

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Контроль в форме выездной
проверки

Контроль в форме камеральной
проверки отчетности

Периодичность

По мере необходимости (в случае
поступления жалоб потребителей,
требований правоохранительных
органов)
По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Органы исполнительной власти Казачинского района,
осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Администрация Рождественского сельсовета

Администрация Рождественского сельсовета

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный финансовый
год (квартал,
нарастающим итогом)

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (квартал)

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой – до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых
(квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;
представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
По запросу администрации Рождественского сельсовета учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных
документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

Директор МБУК «Рождественский СДК»

_________________________ /Ефремова.Е.А./
(подпись)

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Рождественского сельсовета.
от 22.12.2014 г. № 48
Глава Администрации Рождественского
сельсовета
___________________/Березовский.А.Ю./
М.П.
Муниципальное задание
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Челноковский СДК»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
1. Наименование муниципальной услуги
-Организация досуга населения в учреждениях клубного типа.
2. Потребители муниципальной услуги
№ Наименование
Основа
Количество потребителей (чел)
Количество потребителей, которым возможно
п/п категории
предоставления
оказать муниципальную услугу (чел)
потребителей

1
2
3
4
5
6

Дети до 14 лет

(безвозмездная,
частичноплатная,
платная)

Частично
платная
Молодёж(т15-24лет) Частично
платная
Взрослые до 55лет
платная
Пожилые от 56лет
Частично
платная
Несовершеннолетние безвозмездная
в СОП
Все категории
платная
населения

отчетный
текущий
очередной
первый
финансовый финансовый финансовый год
2013год
2014год
год
планового
периода

второй
текущий
очередной
год
финансовый финансовый
планового год
год
периода

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

1007

1007

1007

1007

1007

1007

1007

1007

1007

1477

1477

1477

1477

1477

1477

1477

1477

1477

602
310

602
310

602
310

602
310

602
310

602
310

602
310

602
310

602
310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1506

1506

1506

1506

1506

1506

1506

1506

1506

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
Единица
Значения показателей качества
показателя
измерения
муниципальной услуги
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
ед.
Количество клубных
формирований
количество
проведенных
культурно-массовых
мероприятий

10

10

10

10

2016 год

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

10

Данные учреждения

ед.

Данные учреждения
233

235

235

235

235

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1. Количество участников
клубных формирований
2. Количество посещающих
культурно-массовые
мероприятия

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
2012 год
2013 год
2014год
2015 год
2016 год

чел.

132

135

135

135

135

чел.

4884

4890

4890

4890

4910

Источник
информации о
значении показателя
Данные учреждения

Данные учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
- Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания
государственных услуг в области культуры»;
- Постановление администрации Рождественского сельсовета Казачинского района от 28.12.2012 г. № 41 «О утверждении
муниципальных заданий».

- Постановление администрации Рождественского сельсовета Казачинского района от 22.12.2011 г. № 32а «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетными учреждения Рождественского сельсовета.
- Постановление администрации Рождественского сельсовета от 28.12.2012 г. № 41 « Утверждении формы Соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальными
бюджетными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями культуры Рождественский СДК и Челноковский СДК
согласно приложению.
- Постановление администрации Рождественского сельсовета Казачинского района от 20.12.2011 г. № 32 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг (работ) указываемых (выполняемых) населению муниципального образования Рождественский сельсовет
муниципальными учреждениями культуры Рождественского сельсовета в качестве основных видов деятельности.
- Устав п.,2 ст.,2.5
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Информация в общественных местах, информация о наименовании учреждения;
в средствах массовой информации
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных государственных услуг,
предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях
2. Информация в помещении
информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных государственных услуг,
предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

По мере изменения

5. Основание для приостановления исполнения муниципального задания
№ п/п
1

Основание для приостановления
Отмена (прекращение или приостановление полномочий по
оказанию соответствующей муниципальной услуги

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

2.

3.
2.

Нарушение Законодательства РФ, дающее право
контролирующим органам требовать приостановления
деятельности
Нарушение требований пожарной безопасности
Нарушение Законодательства РФ, дающее право
контролирующим органам требовать приостановления
деятельности

Ст.3.12 Кодекса об административных правонарушениях от
30.12.2001г. № 196-ФЗ
Ст.6.12 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.
Ст.3.12 Кодекса об административных правонарушениях от
30.12.2001г. № 196-ФЗ

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
ст. 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», Решение Рождественского сельского Совета депутатов от
30.12.2011 г. «О платных услугах МБУК «Челноковский СДК»», Устав МБУК «Челноковский СДК». п., 2 ст.,2.4.1.
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Учреждение, оказывающее государственную услугу – МБУК «Челноковский СДК»
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
- концерты, спектакли
- вечера отдыха
- запись фонограмм «минус»
- запись фонограмм «плюс»
- написание сценария мероприятия

Цена (рублей),
10 руб.
25 руб. (для участников -12,5 руб.)
20 руб.
50 руб.
100-300 руб.

- написание сценария и проведение корпоративного вечера
- ксерокопия документа – 1 страница
- работа с книгой «Чем развлечь гостей?»
- аренда помещения - сутки
- аренда помещения - час
- аренда костюмов
- детская дискотека и мероприятия
- взрослая дискотека
- ночная дискотека
- оказание помощи в написании сценария мероприятия

500 руб.
5 руб.
5 руб.
2000 руб.
300 руб.

100 руб.
10 руб.
20 руб.
50 руб.
100 руб.

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Контроль в форме выездной
проверки

Контроль в форме камеральной
проверки отчетности

Периодичность

По мере необходимости (в случае
поступления жалоб потребителей,
требований правоохранительных
органов)
По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Органы исполнительной власти Казачинского района,
осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Администрация Рождественского сельсовета

Администрация Рождественского сельсовета

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный финансовый
год (квартал,
нарастающим итогом)

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год (квартал)

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой – до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых
(квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;
представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
По запросу администрации Рождественского сельсовета учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных
документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

Директор МБУК «Челноковский СДК»

/
(подпись)

М.П

Маслова.А.Ф./

