
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  30.12.2014 г.                                                                                   №  137 

                                                                                               

Об утверждении муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг МУ Поречский СДК 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 
 

 Во исполнение Ферального закона №89-ФЗ от 08.05.2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в РФ», администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг МУ Поречский СДК, согласно 

приложения. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное в сети Интенет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

 Поречье-Рыбное                  Н.В. Архипова 



                    

                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                              Постановлением администрации 

сельского поселения Поречье- Рыбное 

 от 30.12.2014 г № 137                                                                                            

                                           

                           

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальному учреждению Поречский сельский Дом культуры 

  сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

 

на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ 

на 2015 год и плановый период 2016-2017  г 
 

    1. Общие положения 

 

    1.1. Настоящее  муниципальное  задание  регулирует  отношения   между администрацией сельского поселения 

Поречье- Рыбное (далее - учредитель)  и Муниципальным учреждением Поречский сельский Дом культуры                 

(далее - исполнитель), связанные  с  оказанием муниципальных услуг (выполнением работ). Документ устанавливает   

требования  к  составу,  качеству  и  объему  (содержанию), условиям,  порядку и результатам оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ),  порядок контроля выполнения муниципального задания, требования к отчетной   

информации,   а   также   основания  для  внесения  изменения  в муниципальное задание. 

    1.2. Предметом муниципального задания являются: 

    1.2.1.  Муниципальные  услуги  (с  указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся 

потребителями муниципальных услуг): 

    - показ спектаклей, концертов и концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ; 

    - досуговая услуга на базе клубных формирований(творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских 

объединений, клубов по интересам). 

    1.2.2. Работы: 

   - Создание спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ. 



 

    2. Показатели,  характеризующие  объем  и(или) качество муниципальной услуг(и) 
 

                                                                  Таблица 1 

 

N  

п/п 
Наименование   муниципальной      услуги 

Наименование   

  показателя 

Единица  

измерения 

Плановое значение показателя на 

очередной   финансовый год и     

    плановый период 

1-й год 2-й год 3-й год 

   Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)     

 1  показ спектаклей, концертов и концертных 

программ, кинопрограмм и иных зрелищных 

программ 

 Единиц 

публичных 

показов на 

стационаре 

и на 

гастролях 

145 150 155 

 2  досуговая услуга на базе клубных 

формирований(творческих коллективов, 

студий, кружков, секций, любительских 

объединений, клубов по интересам). 

 

 Единиц 

клубных 

формирова

ний/ 

человеко- 

часов 

13 13 13 

        

...       

       Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги        

 1  показ спектаклей, концертов и концертных 

программ, кинопрограмм и иных зрелищных 

программ 

Количество посещений  8800 8850 8850 

 2  досуговая услуга на базе клубных 

формирований(творческих коллективов, 

студий, кружков, секций, любительских 

объединений, клубов по интересам). 

 

Наполняемость творческих 

коллективов, кружков, 

секций, любительских 

объединений 

 186 190 190 

        

...       

 



   3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг 

 

    3.1. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Информация об оказываемых муниципальных услугах должна размещаться в помещении дома культуры, а также 

должна доводиться до получателей с помощью средств массовой информации. Состояние информации об учреждениях 

и оказываемых ими муниципальных услугах должно соответствовать  требованиям Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей». 

В общедоступной зоне в учреждении или на сайте учреждения (при его наличии) и на сайте Администрации 

Ростовского МР должна быть размещена следующая информация:  

- наименование учреждения и режим его работы; 

- сведения об учредителе;  

- полный перечень оказываемых услуг с указанием их стоимости;  

- календарный план проведения мероприятий;  

- контактная информация о руководстве поставщика муниципальной услуги с указанием Ф.И.О., должности, телефона, 

времени и места приема посетителей;  

- извлечения из законодательных, нормативных и локальных актов, регулирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- информация о способах доведения получателями муниципальной услуги своих отзывов, замечаний и предложений о 

работе учреждения. 

Поставщиками муниципальной услуги является – МУ Поречский  СДК. 

Предоставление муниципальной услуги оказывается на основании волеизъявления пользователя, либо его законного 

представителя (для несовершеннолетних) путем приобретения билета установленной формы или предоставления 

приглашения на данное мероприятие. 

Услуга предоставляется на основе бесплатной, частичной или полной оплаты её стоимости. Цены на конкретные 

мероприятия, проводимые в рамках предоставления муниципальной услуги, утверждаются приказом учредителя. 

Предоставление муниципальной услуги на льготной основе определяется нормативными актами Российской Федерации 

и Ярославской области и осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным руководителем учреждения по 

согласованию с учредителем. 

Оплата услуг потребителем осуществляется путем внесения наличных денежных средств в билетную кассу учреждения  

либо перечисления на расчетный счет учреждения. 

Продолжительность творческого сезона  составляет не менее 9 месяцев в год. 



Учреждение должно быть открыто для посетителей не менее 6 дней в неделю, показ спектаклей, концертов, 

мероприятий для детей должен проводиться в утренние и дневные часы, для взрослого населения – до 22.00. 

Проведение дискотек  для лиц: 

- не достигших 16 лет – до 22.00. 

- достигших  16 лет – до 24 .00. 

 Продолжительность мероприятий для детей - не менее 30 минут; для взрослого населения - не менее 60 минут.  

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является наличие обстоятельств непреодолимой силы, 

для отдельного зрителя – отсутствие билетов; установленные возрастные ограничения; нахождение получателя 

муниципальной услуги в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо в социально-неадекватном состоянии 

(враждебный настрой, агрессивность и т.д.). 

В случае  ненадлежащего предоставления муниципальной услуги получатель вправе высказать свои претензии 

руководству учреждения и/или учредителю в устной, письменной форме либо по телефону. Сведения об учредителе, 

контактная информация о руководстве учреждения, порядке рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг, а 

также местонахождении жалобной книги (выдаётся по первому требованию получателя муниципальной услуги) должны 

находиться в общедоступной зоне в учреждении либо быть представлены в устной форме представителем поставщика 

муниципальной услуги по первому требованию получателя. 

Получатель муниципальной услуги может обжаловать действия (бездействие) поставщика муниципальной услуги путем 

обращения: 

- к руководителю учреждения, являющегося поставщиком муниципальной услуги; 

- в администрацию сельского поселения поречье- Рыбное; 

- в суд. 

Получатель муниципальной услуги вправе обжаловать действия (бездействие) поставщиков муниципальной услуги  

иным способом в соответствии с действующим законодательством. 

Получатель муниципальной услуги имеет право: 

на получение достоверной информации об услугах, оказываемых учреждением; 

на качественное и своевременное получение услуги; 

на отказ от получения услуги с возмещением понесенных расходов в порядке и на условиях действующего 

законодательства Российской Федерации; 

на обжалование действий (бездействия) поставщика услуги. 

Поставщик муниципальной услуги имеет право: 

определять категории потребителей, имеющих право на оказание услуги на льготной основе (на основании приказа 

руководителя учреждения); 



отказать потребителю в получении муниципальной услуги по соответствующим основаниям 
 

 

    3.2. Требования  к  организации процесса предоставления муниципальной услуги: 

- подготовка новых и капитально возобновляемых спектаклей и концертов: 

формирование  репертуара на основе репертуарной политики учреждения; выбор тематической направленности и жанра 

с учетом целевой  категории зрителя (слушателя);  подбор исполнителей, заключение авторских договоров на 

использование произведений, входящих в состав спектаклей и концертов; изготовление или ремонт материального 

оформления спектаклей; изготовление или приобретение фонограмм музыкального оформления спектаклей; проведение 

репетиций спектаклей и концертов; 

- организация и показ спектаклей и концертов текущего репертуара на стационарных площадках поставщиков 

муниципальных услуг: подготовка сценической площадки; проведение репетиций спектаклей и концертов текущего 

репертуара, интерактивных программ согласно планам поставщика муниципальной услуги; обеспечение технического 

сопровождения спектакля, концерта, интерактивной программы обеспечение мер противопожарной безопасности 

зрителей (слушателей), организация и проведение рекламных мероприятий по привлечению населения на мероприятия 

поставщика муниципальной услуги; изготовление комплектов билетов на спектакли и концерты, интерактивные 

программы; организация реализации билетов на спектакли и концерты поставщика муниципальной услуги; организация 

продажи буклетов и программок на спектакли , концерты текущего репертуара, интерактивные программы, обеспечение 

выполнения административно-производственных функций во время проведения мероприятия; 

-  организация и показ спектаклей и концертов на выездных площадках в Ростовском муниципальном районе,  

Ярославской области и за пределами Ярославской области: определение сценической площадки; доставка и монтаж 

материального оформления спектаклей и концертов, интерактивных программ; доставка сотрудников поставщика 

муниципальной услуги к месту проведения мероприятий; показ спектаклей и концертов; демонтаж материального 

оформления спектаклей и концертов; 

- организация и проведение гастролей, показ спектаклей и концертов, организованных сторонними организациями: 

заключение договоров на организацию и проведение гастролей; организация и проведение рекламной кампании 

мероприятия; предоставление сценического и постановочного оборудования для проведения гастрольных спектаклей и 

концертов; организация реализации билетов на гастрольные спектакли и концерты. 

Репертуар  учреждения должен быть разнообразным, с учетом потребностей целевых зрительских аудиторий.  

В репертуар учреждения должны быть включены произведения  российских и зарубежных авторов.  



 Показ концертов в доме культуры должен осуществляться в соответствии с планом работы, который составляется с 

учетом потребительского спроса и приоритетов деятельности учреждения. Концертные программы составляются с 

учетом высокого профессионально-художественного уровня исполнения произведений.  

Обновление концертного репертуара  должно составлять не менее 30 процентов в год с соблюдением жанрового 

баланса. 

          Концерты и мероприятия для детей и юношества  должно составлять - не менее 20 процентов. 

Общее количество выездных мероприятий муниципальной услуги должно составлять:  

 не менее 5 процентов от общего количества мероприятий в год; 

В течение года на стационарной площадке должно быть исполнено не менее: 

145 - концертов и мероприятий. 

- общее количество посетителей и общее количество мероприятий в год - не менее 90 процентов среднегодового 

количества мероприятий за последние три года и не менее 90 процентов среднегодового количества посетителей за 

последние три года; 

- средняя заполняемость залов на стационарной площадке: 

 не менее 60 процентов. 

    4. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной   услуги   в случаях, если  федеральным  законом  

предусмотрено  их  оказание на платной основе 

    4.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы)  либо порядок их установления Устав МУ 

Поречский СДК с.п. Поречье- Рыбное, перечень платных услуг 

    4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)- Администрация сельского поселения  Поречье- Рыбное  

    4.3. Значения предельных цен (тарифов)___________________________________________________________________ 
 

                                                                  Таблица 2 

 

Наименование муниципальной услуги,  элемента услуги и категории       

          получателей услуги 

 Цена (тариф), единица измерения  

1.                                       

2.                                       

 

   5. Характеристика работы 

    5.1. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 



 

    5.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
 

                                                                                                                             Таблица 3 

 

N  

п/п 
Наименование     работы <*> 

Наименование   показателя/     

  характеристика  результата <**> 

Единица  

измерения 

<***> 

Планируемый результат  

   выполнения работы 

1-й год 2-й год 3-й год 

                 Показатели результата выполнения работы                  

 1  Создание спектаклей, концертов, 

концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ 

Количество новых(капитально- 

возобновленных) постановок, 

программ и представлений 

 135 140 140 

 

 

 

Директор МУ Поречский СДК                                                          И.Н. Угодчикова 

                                    Отчет   о   выполнении   муниципального   задания    

 по муниципальным услугам за 2014 год 
 

    6. Контроль выполнения муниципального задания 

    6.1. Форма   отчета   о   выполнении   муниципального   задания    по муниципальным услугам: 
 

                                                                  Таблица 4 

 

 N  

п/п 

     Наименование      

муниципальной услуги 

Наименование  

 показателя   

 Единица  

измерения 

 Плановое  

 значение  

показателя 

Фактическое 

 значение   

показателя  

 Причины   

отклонения 

                   Объемные показатели муниципального задания                   

 1  показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ 

 Единиц 

публичных 

показов на 

стационаре и 

на гастролях 

140 156  

 2  досуговая услуга на базе клубных 

формирований(творческих 

коллективов, студий, кружков, секций, 

 Единиц 

клубных 

формирован

12 12  



любительских объединений, клубов по 

интересам). 

 

ий/ человеко- 

часов 

...       

        Показатели качества/результата исполнения муниципального задания        

 1  показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ 

Количество  

посещений 

Человек  8800 8856  

 2  досуговая услуга на базе клубных 

формирований(творческих 

коллективов, студий, кружков, секций, 

любительских объединений, клубов по 

интересам). 

 

Наполняемость  

Творческих 

коллективов, 

кружков, секций, 

любительских 

объединений 

Человек 186 190  

...       

 

 6.2. Форма отчета о выполнении муниципального задания по работам:    ежеквартально 
 

                                                                  Таблица 5 

 

 N  

п/п 

  Наименование   

     работы      

    Результат,      

 запланированный в  

  государственном   

задании на отчетный 

  финансовый год    

  Фактические   

  результаты,   

 достигнутые в  

   отчетном     

финансовом году 

    Причины      

   отклонения    

1 Создание спектаклей, концертов, 

концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ 

135 135  

     

 

  6.3. Периодичность  представления  отчета о выполнении муниципального задания – ежеквартально. 

 

  6.4. Иные   требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 



  6.5. Дополнительные   формы   контроля   исполнения    муниципального задания,  качества  оказания  муниципальных 

услуг  (выполнения работ), а также периодичность их проведения: 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

    6.6. По  результатам  контроля  выполнения   муниципального  задания и объемов оказания муниципальной услуги 

учредитель может: 

    - рассмотреть  вопрос  о внесении изменений в муниципальное задание в части  корректировки  объемов  оказания  

муниципальных  услуг (выполнения работ)  или изменения нормативов затрат на оказание единицы муниципальной 

услуги (работы); 

    - рассмотреть  вопрос  о  сокращении  объема  финансового   обеспечения выполнения  муниципального  задания  

исходя  из  количества фактически не оказанных  услуг  (не  выполненных  работ)  или  оказанных с качеством ниже 

установленного  в  муниципальном  задании  путем внесения соответствующих изменений в муниципальное задание; 

    - провести  внеплановую  проверку  выполнения муниципального задания, качества оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ); 

    - принять   иные   меры  по  выявлению  причин  отклонения  фактических значений показателей муниципального 

задания от плановых значений. 

 

    7. Основания    для    приостановления   или   досрочного   прекращения муниципального задания 

 

    7.1. Основания для приостановления действия муниципального задания: 
                                                                 Таблица 6 

 

   Основание для приостановления    

     муниципального задания       

  Пункт, часть, статья и реквизиты    

     нормативного правового акта      

Реорганизации или ликвидации учреждения; 

изменения типа существующего учреждения; 

в иных случаях, когда учреждение не 

обеспечивает выполнение муниципального 

задания или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не 

будет выполнено в полном объеме или 

надлежащего качества. 
 

Постановление №75 от 28.12.2012 г. 

О порядке формирования, мониторинга 

 и контроля выполнения муниципального  

задания и признании утратившим силу  

постановления Администрации от 29.09.2011 г № 59 

  



 

    7.2. Основания  для  досрочного  прекращения  действия муниципального задания: 
                                                                  Таблица 7 

 

     Основание для досрочного       

   прекращения муниципального    

              задания               

  Пункт, часть, статья и реквизиты    

     нормативного правового акта      

Реорганизации или ликвидации учреждения; 

изменения типа существующего учреждения; 

в иных случаях, когда учреждение не 

обеспечивает выполнение муниципального 

задания или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не 

будет выполнено в полном объеме или 

надлежащего качества. 
 

 

Постановление №75 от 28.12.2012 г. 

О порядке формирования, мониторинга 

 и контроля выполнения муниципального  

задания и признании утратившим силу  

постановления Администрации от 29.09.2011 г № 59 

  

 

 

 

 
 

Директор МУ Поречский СДК                                 И.Н. Угодчикова 

 


