
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 

к приказу управления культуры 

мэрии города Магадана 

от 23.01.2017 № 14 

 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана  

 «Центр досуга» 

на 2017 год 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 
1.1. Реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню услуг: 

07059000100000000004103 

1.2. Реестровый номер услуги: 447010000131001410307010000100000000002103101 

1.3. Код услуги: 07.059.0 

1.4. Содержание услуги: культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) 
 

2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, юридические лица, муниципаль-

ные учреждения, органы местного самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показа-

телях): 
 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

отчет-

ный 

финан-

совый 

2016 год 

текущий 

финансо-

вый 

2017 год 

очеред-

ной 

финансо-

вый 

2018 год 

Источник информации 

о значении показателя 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 

 

60 

 

60 

 

60 План проведения го-

родских мероприятий 

на 2017 год 

(приказ управления 

культуры от 19.01.2017 

№ 11) 

в том числе:      

- городские ме-

роприятия (об-

служенные уч-

реждением) 

единица 

 

4 4 4  

 

Примечание: кроме того, предусмотрено к объему данной услуги проведение 15-ти меро-

приятий в течение года. 
 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

Формула 

расчета 

Значения показателей каче-

ства муниципальной услуги 

Источник 

информации 
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ния отчет-

ный  

финан-

совый 

год  

2016  

теку-

щий  

финан-

совый 

год 

2017   

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2018  

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

1. Укомплекто-

ванность по 

штатному рас-

писанию спе-

циалистами 

культурно-

досуговой дея-

тельности 

процент не менее 100 

 

100 100 100 Годовой от-

чет о дея-

тельности 

учреждения 

 

2. Количество 

культурно-

массовых ме-

роприятий на 

одного специа-

листа культур-

но-досуговой 

деятельности  

единица  Кмс 

Км

= 

 

Кс 

где 

Кмс - количе-

ство мероприя-

тий, проведен-

ных специали-

стами, 

Кс - количество 

специалистов 

12 12 12 Годовой от-

чет о дея-

тельности 

учреждения 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услу-

ги: 

- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- устав муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досу-

га». 

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновле-

ния информации 

1. Информационные стенды 

в учреждении  

Выписка из устава учреждения, ин-

формация об оказании муниципаль-

ной услуги, правила пребывания в 

учреждении, объявления о проводи-

мых мероприятиях, справочные те-

лефоны и т.д. 

Регулярно, по ме-

ре поступления 

информации и 

изменения дан-

ных 

2. Информация у входа в 

здание учреждения  

 

Рекламно-информационные щиты с 

информацией о проведении меро-

приятий  

По мере необхо-

димости 

3. Телевизионные и радио О деятельности учреждения, ин- По мере необхо-
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сюжеты, информация на 

сайтах 

формация о проведении мероприя-

тий 

димости 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Фе-

деральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: муниципальная 

услуга оказывается бесплатно.  

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

1.1. Реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню услуг: 

07010000100000000002103 

1.2. Реестровый номер услуги: 447010000131001410307010000100000000002101101 

1.3. Код услуги: 07.010.0 

1.4. Содержание услуги: культурно-массовые мероприятия (иные зрелищные) 
 

2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 
 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показа-

телях): 
 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
отчетный 

финансо-

вый 

2016 год 

текущий 

финансо-

вый 

2017 год 

очередной 

финансо-

вый 

2018 год 

Источник  

информации  

о значении  

показателя 

Количество меро-

приятий 

единица 

 

16 16 16 План прове-

дения город-

ских меро-

приятий на 

2017 год 

(приказ 

управления 

культуры от 

19.01.2017 № 

11) 
 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Значения показателей каче-

ства 

муниципальной услуги 

Наименова-

ние 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

отчет-

ный  

финан-

совый 

год  

2016  

теку-

щий  

финан-

совый 

год 

2017  

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2018  

Источник ин-

формации о 

значении по-

казателя (ис-

ходные дан-

ные для ее 

расчета) 

1. Новые 

мероприя-

тия 

процент  Нм 

Нм= Х100  

Чм 

где  

80 80 80 Журнал учета 

работы 
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Нм - количество 

новых мероприя-

тий, 

Чм - общее число 

мероприятий 

2. Средняя 

наполняе-

мость зри-

тельного 

зала 

процент  Кз 

Сн= Х100  

Кмр 

хКм 

Кз - количество 

зрителей,  

Кмр - количество 

мероприятий, 

Км - количество 

мест в зале 

60 40 40 Журнал учета 

работы 

Форма стати-

стического 

наблюдения 

№ 7-НК 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услу-

ги: 

- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- устав муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досу-

га». 

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновле-

ния информации 

1. Информационные стенды 

в учреждении  

Выписка из устава учреждения, ин-

формация об оказании муниципаль-

ной услуги, правила пребывания в 

учреждении, объявления о проводи-

мых мероприятиях, справочные те-

лефоны и т.д. 

Регулярно, по ме-

ре поступления 

информации и 

изменения дан-

ных 

2. Информация у входа в 

здание учреждения  

 

Рекламно-информационные щиты с 

информацией о проведении меро-

приятий  

По мере необхо-

димости 

3. Телевизионные и радио 

сюжеты, информация на 

сайтах 

О деятельности учреждения, ин-

формация о проведении мероприя-

тий 

По мере необхо-

димости 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Фе-

деральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:  

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их уста-

новления: приказ руководителя учреждения.  

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): устанавливаются директором учреждения 

самостоятельно в соответствии с законодательством РФ по согласованию с учредителем. 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

5.3.1. Цены на предоставление муниципальной услуги: 
 



5 

 

№

№ 

Наименование муниципальной услуги  Цена (руб.) 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  

1. Детские 100 

2. Смешанные 150 

3. Взрослые (новогодние) 400 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного народного творчества 

1.1. Реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню услуг: 

07057000000000000007100 

1.2. Реестровый номер услуги: 447010000131001410307057000000000000007100101 
 

2. Получатели муниципальной услуги: в интересах общества, физические лица, юриди-

ческие лица 
 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показа-

телях): 
 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
отчетный 

финансо-

вый 

2016 год 

текущий 

финансо-

вый 

2017 год 

очередной 

финансо-

вый 

2018 год 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя 

Количество 

клубных фор-

мирований  

единица 

 

6 6 6 Журнал учета 

работы клубных 

формирований и 

формирований са-

модеятельного на-

родного творчест-

ва 
 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Значения показателей ка-

чества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула 

расчета 

отчет-

ный  

финан-

совый 

год  

2016  

теку-

щий  

финан-

совый 

год 

2017   

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2018  

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные для 

ее расчета) 

1. Укомплекто-

ванность по 

штатному рас-

писанию спе-

циалистами 

культурно-

досуговой дея-

тельности  

процент не менее 100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Годовой отчет 

о деятельности 

учреждения 
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2. Количество 

клубных фор-

мирований, 

имеющих зва-

ние «народ-

ный» коллек-

тив 

единица 

 

не менее 4  4 4 4 Журнал учета 

клубных фор-

мирований и 

формирований 

самодеятельно-

го народного 

творчества 

3.  Доля участ-

ников клубных 

формирований 

и формирова-

ний самодея-

тельного на-

родного твор-

чества прини-

мавших уча-

стие в конкур-

сах, фестива-

лях, выставках 

процент  Кпу 

Д = Х 100 

Ко 

где Кпу – коли-

чество участ-

ников, при-

нявших уча-

стие в конкур-

сах, фестивалях 

Ко – количест-

во общее зани-

мающихся 

50 

 

50 

 

50 

 

 

 

Годовой отчет 

о деятельности 

учреждения; 

портфолио 

клубных фор-

мирований и 

формирований 

самодеятельно-

го народного 

творчества 

4. Число уча-

стий клубных 

формирований 

и формирова-

ний самодея-

тельного на-

родного твор-

чества в меро-

приятиях 

единица не менее 25 

 

30 30 30 Журнал учета  

работы клуб-

ных формиро-

ваний и фор-

мирований са-

модеятельного 

народного 

творчества 

5. Количество 

концертов дан-

ных клубными 

формирова-

ниями и фор-

мированиями 

самодеятельно-

го народного 

творчества 

единица не менее 10 

 

12 12 12 Журнал учета  

работы клуб-

ных формиро-

ваний и фор-

мирований са-

модеятельного 

народного 

творчества 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услу-

ги: 

- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- устав муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досу-

га». 

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновления 
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формации информации 

1. Информационные 

стенды в учреждении  

Выписка из устава учреждения, ин-

формация об оказании муниципальной 

услуги, правила пребывания в учреж-

дении, расписание занятий творческих 

и любительских формирований, объ-

явления о проводимых мероприятиях, 

справочные телефоны и т.д. 

Регулярно, по мере 

поступления инфор-

мации и изменения 

данных 

2. Информация у входа в 

здание учреждения  

 

 

Рекламно-информационные щиты с 

информацией о наборе в творческие 

коллективы и любительские коллекти-

вы 

По мере необходимо-

сти 

3. Телевизионные и ра-

дио сюжеты, информа-

ция на сайтах 

О деятельности учреждения, инфор-

мация об оказании муниципальной 

услуги 

По мере необходимо-

сти 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Фе-

деральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: муниципальная 

услуга оказывается бесплатно.  

 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1.1. Ликвидация или реорганизация учреждения, иные, предусмотренные правовыми ак-

тами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не уст-

ранимые в краткосрочной перспективе. 

1.2. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ). 

1.3. Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности. 

1.4. Невыполнение требований, установленных настоящим муниципальным заданием. 

1.5. Не достижение показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой 

услуги, установленных в муниципальном задании. 

1.6. Несоблюдение учреждением порядка оказания муниципальной услуги. 
 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

2.1. Порядок контроля (внутреннего) за исполнением муниципального задания: 
 

№№ 

ПП 
Формы контроля Периодичность Ответственный  

1. Оперативный контроль (по вы-

явленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества 

оказания услуги) 

По мере выявления 

фактов нарушения и 

поступления жалоб 

Руководитель учре-

ждения, его замести-

тели 

2. Контроль за соблюдением тре-

бований к квалификации спе-

циалистов, к материальным ре-

сурсам, к оборудованию и инст-

рументам, к зданиям и сооруже-

ниям, необходимым для оказа-

ния услуги 

Ежемесячно в соответ-

ствии с планом работы 

Руководитель учре-

ждения, его замести-

тели 

3. Проведение мониторинга основ-

ных показателей работы за от-

четный период 

Ежеквартально до 20 

числа месяца, следую-

щего за отчетным пе-

риодом 

Руководитель учре-

ждения 
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Выявленные недостатки в оказании услуг анализируются по каждому работнику учрежде-

ния с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных или административ-

ных взысканий (если будет установлена вина конкретного работника в некачественном 

оказании услуг). 

2.2. Порядок контроля (внешнего) за исполнением муниципального задания по показате-

лям объема и качества оказания услуг осуществляется специалистами управления соглас-

но положению, утвержденному приказом от 30.05.2011 года № 75/1 управления культуры 

мэрии города Магадана. 

По итогам контроля при подтверждении факта некачественного оказания услуг к руково-

дителю учреждения применяются меры дисциплинарного, административного или финан-

сового воздействия. 
 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с поряд-

ком подготовки отчета об исполнении муниципального задания, утвержденным приказом 

управления культуры мэрии города Магадана от 25.03.2011 года № 38. 

 

 


