
«Утверждаю»:  

Начальник Отдела культуры 

Администрации Катайского района 

________________ Ю.А.Таушканова 

«____» ____________ 2017 год. 

 

Муниципальное задание 

муниципальному учреждению Центр Русской культуры 

на 2017 год и на плановый период 2018,  2019, 2020 г.г. 

1 часть. 
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание 

Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги  

1 2 

Услуга по приобщению к традиционной народной культуре и самодеятельному народному 

творчеству 

чел/ед. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  

 

Наименование 

категории  

потребителя 

Основа  

предоставления  

(безвозмездная  

частично 

платная,  

платная <*>) 

Количество потребителей  

(чел./ед.) 

Количество потребителей,  

которым возможно оказать  

муниципальную услугу (чел./ед.) 

отчетный  

финансовый 

2016 год 

текущий  

финансовый 

2017 год  

очередной 

финансовый 

2018 год  

плановый 

период 

текущий 

финансовый 

2017 год 

очередной 

финансовый 

2018 год 

плановый 

период 

2019 2020 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Население района частично 

платная 

21902 21902 21000 21000 20500 12700 12700 12500 12500 

 

 

 

 

 

 

 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 
Методика 

расчета  

Значения показателя качества показываемой 

муниципальной услуги  

Источник информации 

о значении показателя  

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

2016 год 

текущий  

финансовый 

2017 год 

очередной 

финансовый 

2018 год 

Плановый 

период 

2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 количество 

проведённых 

мероприятий по 

традиционной 

народной культуре 

ед. - 320 360 360 360 360 Форма 7 – НК 

Отчет  МУ ЦРК 

2. доля населения, 

участвующего в 

платных 

мероприятиях. 

 

% вычисляется путем 

деления кол – во 

населения района 

на кол-ва 

участников 

мероприятий и 

умножения на 

100% 

34 % 35 % 35 % 35 % 35 % Форма 7 – НК 

Журналы учёта работы МУ 

ЦРК 

Билетное хозяйство 

 

 

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица  

измерения 

Значение показателя объема оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник информации  

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 
отчетный  

финансовый 

2016 год 

текущий  

финансовый 

2017 год 

очередной  

финансовый  

2018  год 

Плановый 

период 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

кол-во посетителей мероприятий на 

платной основе 

чел. 3750 3850 3950 4000 4000 Форма 7 – НК 

Отчет  МУ ЦРК 



4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги: 

-Конституция Российской Федерации 12.12.1993г. 

-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

-ст.52 Федерального закона «Основы законодательства РФ о культуре» (с изменениями от 23.06.1999, 27.12.2000, 30.12.2001, 

24.12.2002, 23.12.2003, 22.08.2004, 31.12.2005); 

-Федеральный закон от 06.01.1999 №1999 г. №7-ФЗ «О народных художественных промыслах» 

-Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

-Устав  МУ ЦРК Центр Русской культуры (Приказ Отдела культуры Администрации Катайского района от 18.11.2011 г. № 90-а); 

-«Положение о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам  муниципальными учреждениями культуры 

Катайского района», Приказ Отдела культуры Администрации Катайского района  от 08.12.2010 года, №90.  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 

№ 

п\п 

Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота 

обновления  

информации 
1 2 3 4 

1. СМИ Режим работы учреждения, анонсы мероприятий, афиши, листовки, 

информационные материалы, итоги мероприятий и т. д. 

Регулярно  

2. Выпуск информационной  и 

рекламной продукции 

Услуги, мероприятия 1 раз в месяц 

3. Размещение на информационных 

стендах  Центра 

Режим работы, услуги, мероприятия. 1 раз в год 

1 раз в месяц 

4. Рассылка (электронная почта) Информация об услугах, мероприятиях(наименование мероприятия, место 

и время проведения) 

Регулярно  

5. Размещение афиш на 

информационных стендах 

Наименование мероприятия, место и время проведения.  Регулярно  

6. Информация в общем плане, 

мероприятий учреждений на сайте 

Отдела  культуры Администрации 

Катайского района, на сайте 

Администрации Катайского района. 

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени и 

даты проведения, название учреждения в котором оно проводится 

Регулярно  



4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

№ 

п/п 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 
1 2 3 

1. Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами 

требовать приостановления деятельности  

Ст.3.12. Кодекса об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №95-ФЗ 

2. Реорганизация учреждения областного закон от 04.07.1997 № 55 «Об управлении и 

распоряжении государственным имуществом 

Курганской области». 

3. Реорганизация органа исполнительной власти Правительство Курганской области Постановление от 23 

ноября 2009 г. № 559 «Об утверждении типового регламента 

организации деятельности органов исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление» 

 

 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

№ 

п\п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

1 2 3 

1. Ликвидация Учреждения областного закон от 04.07.1997 № 55 «Об управлении и 

распоряжении государственным имуществом Курганской 

области». 

2. Ликвидация органа исполнительной власти, учредителя учреждения 

 

Правительство Курганской области Постановление от 23 ноября 

2009 г. № 559 «Об утверждении типового регламента 

организации деятельности органов исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление» 

 

 

3. 
Создание казенного учреждения путем изменения типа 

существующего учреждения; 

«О казенных учреждениях»,  Федеральным законом от 08.05.2010 
N 83-ФЗ 

 



5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги. 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 

п\п 

Цена (тариф) Единица 

измерения 

Реквизиты нормативного правового акта,  

устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 
1 2 3 4 

1. «Тарифы цен  на платные 

услуги  по МУ Центр Русской 

культуры, утверждён приказом 

№ 4.1 от .20.01.2017 г.  

руб. -«Положение о платных услугах, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам  муниципальным учреждением  Центр Русской 

культуры от 20.12.2013года.  

 

 

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 

(работы) либо порядок их установления  

 

-Отдел культуры Администрации Катайского района, «Положение о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим 

лицам  муниципальными учреждениями культуры Катайского района», Приказ Отдела культуры Администрации Катайского района  

от 08.12.2010 года, №90.  

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность  Осуществление контроля по оказанию услуги 

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуги); 

- контроль мероприятий (анализ и оценка проведённого 

мероприятия); 

- итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 

результатам отчётного периода, форма №7-НК) 

- проведение мониторинга основных показателей, 

характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги 

- анализ обращений и жалоб потребителей услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно, 

внепланово 

Руководитель учреждения, начальник Отдела 

культуры  Администрации Катайского района 

 

 

 



7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,  

утвержденное  

в муниципальном  

задании на 

очередной  

финансовый год 

Фактическое  

значение за  

отчетный период 

очередного  

финансового 

года 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

Источник  

информации о 

фактическом  

значении  

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

количество проведённых 

мероприятий по традиционной 

народной культуре 

ед. 320 300  Форма 7 – НК 

Отчет  МУ ЦРК 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

кол-во посетителей мероприятий Чел. 23240 36000 
 

-- 

Форма 7 – НК 

Отчет  МУ ЦРК 

доля населения, участвующего в 

платных мероприятиях. 

% 22% 34% 
 

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: не позднее 25 января 2017года 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________ 

8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

Задание на 2017 год может быть изменено по результатам анализа квартальной отчётности, при условии изменения объемов 

финансирования, а также в иных случаях. 

 

 

 



Часть 2 

1.Наименование муниципальной работы  

Работа по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры. 
 

2.Характеристика работы  

 
 

Наименование  

работы 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 
Отчётный 

финансовый 

2016 год 

Текущий 

финансовый 

2017 год 

Очередной 

финансовый 

2018 год 

Плановый период 

2019 

год 

2020 

год 

1.Работа по 

сохранению 

нематериального 

культурного 

наследия в области 

традиционной 

народной культуры   

 

2. Развитие 

самодеятельного 

народного 

творчества 

-подготовка и проведение мероприятий по традиционной 

народной культуре. Традиции и обычаи Катайского района; 

- сбор фольклорно этнографического материала -

(исполнительского, песенного, словесного фольклора и т. д.) 
 

-выявление новых имен и работа с самобытными мастерами 

ИЗО и ДПИ, проживающими на территории Катайского 

района,  

 

- организация  выставочной деятельности; 

- Организация молодежной вокальной студии «Лира», 

студии детского вокала «Душечка». 

- Активизировать участие коллективов МУ ЦРК в районных, 

областных, всероссийских и международных конкурсах; 

- Активизировать работу студий выходного дня : «Арт 

студию» изобразительного искусства» и творческое 

объединение мастеров ИЗО и ДПИ «Традиции и 

современность» 

- Подготовка нового репертуара и организация концертной 

деятельности народного коллектива ансабля танца 

«Юность» 

 

170 

        50 

170 

        50 

170 

        50 

170 

      50 

170 

    50 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 



Ликвидация учреждения, Ликвидация органа исполнительной власти, учредителя учреждения 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность  Осуществление контроля по оказанию услуги 

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуги); 

- контроль мероприятий (анализ и оценка проведённого 

мероприятия); 

- итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 

результатам отчётного периода, форма №7-НК) 

- проведение мониторинга основных показателей, характеризующих 

качество оказываемой муниципальной услуги  

- анализ обращений и жалоб потребителей услуги 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно, 

внепланово 

Руководитель учреждения, начальник отдела 

культуры Администрации Катайского района 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№ 

п/п 

Результат,  

запланированный в  

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактический результат,  

достигнутый в отчетном финансовом 

году 

Источник информации о фактически достигнутом  

результате 

    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания не позднее 25 января 2017 года 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) муниципального задания  МУ ЦРК 

 


