Приложение № 1 к Постановлению
администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области
от ___________№ _____

Муниципальное задание
муниципального автономного учреждения культуры «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы»
Муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (с 01 июля 2017 по 31.12.2017 г.)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги №1: Организация и проведение мероприятий ( Культурно-массовые мероприятия (иная
деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
1.2. Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории
потребителей

Физические
лица,
юридические
лица

Количество потребителей (человек/единиц)
Отчетный
финансовый
2016 г.

Текущий
финансовый
2017 г.

Первый год
планового
периода
2018г.

Второй
год планового
периода
2019г.

-

3326

7350

7380

Количество учащихся по программам – человек в
учебном году (человек/ единиц)возможно оказать
муниципальную услугу
Отчетный
Текущий
Первый
Второй
финансовый финансовый
год
год
2016 г.
2017 г.
планового
планового
периода
периода
2018г.
2019г.

-

3326

7350

7380

1.3. Наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги
1.3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
Отчетный

Текущий

Первый год

Второй год

Источник
информации
о значении

финансовый
2016 г.
Количество участников
мероприятий

финансовый

2017г.

планового
периода

планового
периода

2018г.

2019г.

человек

-

3326

7350

7380

%

-

100

100

100

человек

-

3326

7500

7500

Удовлетворенность
получателей
муниципальных услуг
качеством и
доступностью

ИТОГО

показателя
Государственный
статистический
отчет
Форма №7 -НК
Независимая
оценка качества
оказания услуг
организациями
культуры, в том
числе:
оценка данных,
размещенных на
официальном
сайте
учреждений;
- изучение и
оценка данных,
полученных
в
результате
анкетирования
получателей
услуг;
- изучение и
оценка данных,
размещенных в
книге отзывов
получателей
услуг;

1.3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование

Единица

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги

Источник

показателя

измерения:

текущий
финансовый
год 2016

очередной
финансовый
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

информации
о значении
показателя

Количество
проведенных
мероприятий
МО « Город Выборг»

штук

-

2

4

4

Государственный
статистический отчет
Форма 7 -НК

ИТОГО

штук

-

2

4

4

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги
1.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
«Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1
Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
ст.14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
1.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги
Способ информирования
Размещение информации в
средствах массовой
информации

В сети Интернет

Афиши, постеры, печатные
издания

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о предстоящих мероприятиях.
Отчеты о проведенных мероприятиях.
Отчеты об участии в конкурсах, фестивалях, смотрах.
На информационных стендах (уголках получателей
услуг), размещаемых в каждом учреждении;
В тематических публикациях и телепередачах, в
средствах массовой информации;
на баннерах, рекламных щитах, афишах;
иными способами
Информация об учреждении, перечень услуг, режим
работы, предстоящих мероприятиях.
Отчеты о проведенных мероприятиях.
Отчеты об участии в конкурсах, фестивалях, смотрах.
Информация о предстоящих мероприятиях.

Частота обновления информации
Ежемесячно.
По мере необходимости.
По факту состоявшихся мероприятий.

Еженедельно.
По мере необходимости.
По факту состоявшихся мероприятий.
По мере необходимости.

1.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Ликвидация учреждения
Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»
Реорганизация учреждения
Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)
Нарушение требований пожарной безопасности

Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»

Нарушение санитарных правил при эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта
При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии,
эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов
карантинными объектами, наступлении радиационной аварии или
техногенной катастрофы, причинении существенного вреда
состоянию или качеству окружающей среды либо в случае
совершения административного правонарушения в области оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в
области установленных в соответствии с федеральным законом в
отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций ограничений на осуществление
отдельных видов деятельности, в области правил привлечения
иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой
деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в
торговых комплексах), в области порядка управления, в области

ст. 24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ

Постановление Учредителя
Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»
ст. 6, 12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994
№ 69-ФЗ

ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных
нарушениях

общественного порядка и общественной безопасности, а также в
области градостроительной деятельности
1.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: ст. 52 «Основы Законодательства
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1
1.6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): директор учреждения на основании приказа по согласованию с администрацией
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
1.6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
1. Услуги по организации и проведению мероприятий

Цена (тариф), единица измерения (руб.)
На бесплатной основе

1.7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.Последующий
проверки

контроль

в

форме

Периодичность
выездной - согласно графика администрации МО
«Выборгский район» Ленинградской
области

Орган, осуществляющий контроль за
оказанием услуги
администрация МО «Выборгский район»
Ленинградской области

-по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

2. Последующий контроль в форме камеральной По мере поступления отчетности о
проверки отчетности
выполнении муниципального
задания
1.8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

администрация МО «Выборгский район»
Ленинградской области

Наименование
показателя

Единица измерения

Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за отчетный причин отклонения
муниципальном
финансовый год
от запланированных
задании на отчетный
значений
финансовый год
Объемы муниципальной услуги (в натуральных) показателях

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

1.
2.
Объемы муниципальной услуги (в стоимостных) показателях
1.
2.
Качество муниципальной услуги
1.
2.
1.8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
-ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________________________________________
1.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

2.Наименование муниципальной услуги № 2: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества («Народные» и «Образцовые» коллективы, любительские объединения)
2.2. Потребители муниципальной работы
Наименование
категории
потребителей

Количество потребителей (человек/ единиц)
отчетный
финансовый
год
2016

Физические
лица,
юридические
лица

текущий
финансовый
год 2017

-

23487

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную работу (человек)

первый
год
планового
периода
2018

второй
год
планового
периода
2019

54100

54150

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

2016
-

2017
23487

2018
54100

2019
54150

2.3. Наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы)
2.3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наименование работ

Единица
измерения

Количество участников

человек

Количество мероприятий

штук

Планируемый результат выполнения работ
Отчетный
Текущий
Первый год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода
2016
2017
2018
98
100
-

38

Второй год
планового
периода
2019
100

87

87

Источник
информации
о значении
показателя
Журналы
учета
работы,
Форма 7-НК

2.3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование

Единица

Значения показателей качества оказываемой

муниципальной услуги

Источник

показателя

Количество
клубных
формирований МО
«Город Выборг»

измерения

Отчетный
финансовый
год
2016 г.

Текущий
финансовый

2017г.

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2018г.

2019г.

-

15

15

15

-

15

15

15

единиц

ИТОГО

штук

информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Журнал учета
работы,
Государственный
статистический
отчет Форма 7-НК

2.4. Порядок оказания муниципальной услуги
2.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
«Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1
Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
ст.14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
2.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги
Способ информирования
Размещение информации в
средствах массовой
информации

В сети Интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о предстоящих мероприятиях.
Отчеты о проведенных мероприятиях.
Отчеты об участии в конкурсах, фестивалях, смотрах.
На информационных стендах (уголках получателей
услуг), размещаемых в каждом учреждении;
В тематических публикациях и телепередачах, в
средствах массовой информации;
на баннерах, рекламных щитах, афишах;
иными способами
Информация об учреждении, перечень услуг, режим
работы, предстоящих мероприятиях.
Отчеты о проведенных мероприятиях.
Отчеты об участии в конкурсах, фестивалях, смотрах.

Частота обновления информации
Ежемесячно.
По мере необходимости.
По факту состоявшихся мероприятий.

Еженедельно.
По мере необходимости.
По факту состоявшихся мероприятий.

Афиши, постеры, печатные
издания

Информация о предстоящих мероприятиях.

По мере необходимости.

2.5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Ликвидация учреждения
Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»
Реорганизация учреждения

Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)
Нарушение требований пожарной безопасности

Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»

Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта
При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии,
эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов
карантинными объектами, наступлении радиационной аварии или
техногенной катастрофы, причинении существенного вреда
состоянию или качеству окружающей среды либо в случае
совершения административного правонарушения в области оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в
области установленных в соответствии с федеральным законом в
отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных
видов деятельности, в области правил привлечения иностранных
граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности,

Постановление Учредителя
Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»
ст. 6, 12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994
№ 69-ФЗ
ст. 24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ
ст. 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных
нарушениях

осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых
комплексах), в области порядка управления, в области
общественного порядка и общественной безопасности, а также в
области градостроительной деятельности
2.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: ст. 52 «Основы Законодательства
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1
2.6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): директор учреждения на основании приказа по согласованию с администрацией
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
2.6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
1. Услуги по организации и проведению мероприятий

Цена (тариф), единица измерения (руб.)
На бесплатной основе

2.7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.Последующий
проверки

контроль

в

форме

Периодичность
выездной - согласно графика администрации МО
«Выборгский район» Ленинградской
области

Орган, осуществляющий контроль за
оказанием услуги
администрация МО «Выборгский район»
Ленинградской области

-по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

2. Последующий контроль в форме камеральной По мере поступления отчетности о
проверки отчетности
выполнении муниципального
задания

администрация МО «Выборгский район»
Ленинградской области

2.8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица измерения
Значение,
Фактическое
Характеристика
показателя
утвержденное в
значение за отчетный причин отклонения
муниципальном
финансовый год
от запланированных
задании на отчетный
значений
финансовый год
Объемы муниципальной услуги (в натуральных) показателях
1.
2.
Объемы муниципальной услуги (в стоимостных) показателях
1.
2.
Качество муниципальной услуги
1.
2.

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

2.8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
-ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________________________________________
2.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

