
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От « & & С » • i '4 ' 2016 Г. № //У

Об утверждении муниципальных 
заданий бюджетных учреждений, 
подведомственных Комитету 
по культуре и туризму Гатчинского
муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», решением совета депутатов МО 
«Город Гатчина» от 30.11.2016 № 64 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов», постановлением администрации Гатчинского 
муниципального района от 27.11.2015 № 4060 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Гатчинского муниципального 
района и МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», Положением о Комитете по культуре 
и туризму Гатчинского муниципального района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальные задания бюджетных учреждений, подведомственных 
Комитету по культуре и туризму Гатчинского муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов:

1.1. МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» (приложение 1);
1.2. МБУ «Центр творчества юных» (приложение 2);
1.3. МБУ «Городская школа спортивного бального танца «Олимпия» (приложение 3);
1.4. МБУ «Музей города Гатчина» (приложение 4);
1.5. МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчина» (приложение 5).

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных 
бюджетных учреждений, перечисленных в п.1 настоящего постановления, осуществлять в 
виде субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С пшказом ознакомлены:

Председатель Комитета

«Согласовано»
Главный специалист -  юрист



УТВЕРЖДАЮ

Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района 
(наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя)

v Председатель Комитета по культуре и туризму 
Гатчинского муниципального района 

V \ ) ; -;,г / Мкртчян Д.А.
. /.-:■/■. • 1 (подпись) (расшифровкаподписи)

- «02» п  201бг.
г -  4 ...■;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1} 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от «02» декабря 2016 г.

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский городской Дом культуры»
Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) - культура и кинематография 

Вид муниципального учреждения - иное учреждение культуры (по перечню)
(указывается вид муниципального учреждения Гатчинского муниципального района или МО «Город Гатчина» из базового 
(отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

02Л2.2016

41391135

92.51



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
РАЗДЕЛ № 1

1. Наименование муниципальной услуги Показ спектаклей (театральных постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

070010006001 
00003003101

070010006002 
00003001101

070010006003 
00003009101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Жанр
спектакля

(театральной
постановки)

Место проведения Форма театральной 
постановки

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07001000600100003003101
С учетом всех 

форм
стационар С учетом всех форм Число

зрителей
человек 792 2000 2000 2000

07001000600200003001101
С учетом всех 

форм
На выезде С учетом всех форм Число

зрителей
человек 792 1500 1500 1500

07001000600300003009101 С учетом всех 
форм

На гастролях С учетом всех форм Число
зрителей

человек 792 600 600 600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



реестровой
записи

оказания
муниципальной

услуги

наимено
вание 

показ ател 
я

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очеред

ной
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планов

ого
периода)

2019 год 
(2-й год 
планов

ого
периода)

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планово
го

периода)

2019 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Жанр спектакля 
(театральной 
постановки)

Место проведения Форма театральной 
постановки

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07001000600100003003101

С учетом всех 
форм

стационар С учетом всех форм Количество
спектаклей

Усл.ед. 876 80 80 80 350 350 350

07001000600200003001101
С учетом всех 

форм
На выезде С учетом всех форм Количество

спектаклей
Усл.ед 876 10 10 12 350 350 350

07001000600300003009101 С учетом всех 
форм

На гастролях С учетом всех форм Количество
спектаклей

Усл.ед 876 2 3 3 350 350 350

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Устав Администрация Гатчинского 
муниципального района

Устав МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»

Постановление Администрация МО «Город 
Г атчина»

07.08 2008 1117 «Об утверждении порядка установления льгот при организации 
платных мероприятий в учреждениях культуры, находящихся в 
ведении МО «Город Гатчина»

Постановление Администрация МО «Город 
Г атчина»

15.09.2011 1450 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 
муниципальных организаций культуры»

приказ МБУ «Гатчинский ГДК» 13.01.2015 19 «Об установлении цен на платные услуги МБУ «Гатчинский ГДК»

5Л. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг
* Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. N 3612-1,
* Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
* Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ



Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
Устав МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) № от 18. 12. 2006 № 230-ФЗ Глава «Авторское право»
Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг»
Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности»
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской 
Федерации»
Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2011 года № 324 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»
Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2008 г, № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности»
Письмо Министерства культуры РФ от 15 июля 2009 года № 29-01-304 «Методические указания о порядке применения, учета, 
хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
культуры РФ»
Письмо Министерства культуры РФ от 14 июля 2010 г. № 45-01-39/04-ПХ «Об установлении примерных целевых показателей 
эффективности деятельности работников учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений и науки, подведомственных 
Министерству культуры Российской Федерации»
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 мая 2006 года № 229 «Об утверждении методических указаний 
по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 
методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества» 
Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2003 года № 197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»
Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 г. «252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников 
СМИ, организации кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности 
которых установлены Трудовым кодексом РФ»
Решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28 марта 2007 года № 24 «Об утверждении Положения «О порядке решения 
вопросов местного значения в сфере культуры в МО «Г ород Г атчина»
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие Приказом 
Минкультуры РФ от 01.11.1994 г. №736
Постановление администрации МО «Город Гатчина» от 07 августа 2008 года № 1117 «Об утверждении порядка установления льгот 
при организации платных мероприятий в учреждениях культуры, находящихся в ведении МО «Г ород Г атчина»
Постановление администрации МО «Город Гатчина» от 15 сентября 2011 года №1450_«О предоставлении льгот отдельным 
категориям посетителей муниципальных организаций культуры»
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, 
утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41,



• Постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской обл. от 27 ноября 2015 года № 4060 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Г атчинского муниципального района и МО «Г ород Г атчина» Г атчинского муниципального 
района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации 
в сети Интернет

В соответствии с требованиями закона РФ 2011г. «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г, № 
2300-1

Ежемесячный репертуар до 15 числа текущего месяца — 
на следующий месяц.
Сообщения о премьерах, отдельных спектаклях -  не 
позднее 7 дней до события.
Фотоотчеты о благотворит, спектаклях, премьерах с 
кратким разбором -  в течение 3-х дней после 
мероприятия.

2.На информационных 
стендах
города и учреждения

В соответствии с требованиями закона РФ 2011г. «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 
2300-1

Ежемесячно и еженедельно

З.В средствах массовой 
информации

В соответствии с требованиями закона РФ 2011г. «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 
2300-1

Ежемесячный репертуар до 15 числа текущего месяца -  
на следующий месяц. Сообщения о премьерах, 
отдельных спектаклях -  не позднее 7 дней до события.

4. На баннерах, рекламных 
щитах, афишах

В соответствии с требованиями закона РФ 2011г. «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 
2300-1

По мере необходимости, ежемесячно

РАЗДЕЛ № 2

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно -  массовых мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридические и физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3*

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

070100001000
00000002101

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
номер характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги



реестровой
записи

содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

И год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2~й год 

планового 
периода)

Форма
мероприятия

Место проведения Форма наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07010000100000000002101
С учетом всех 

форм
- С учетом всех форм Число

зрителей
человек 792 30000 30000 30000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планов

ого
периода)

2019 год 
(2-й год 
планов

ого
периода)

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Форма
мероприятия

Место проведения Форма наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07010000100000000002101 С учетом всех 

форм
С учетом всех форм Количество

мероприятий
Усл.ед. 876 300 300 300 350 350 350

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Устав Администрация Гатчинского 
муниципального района

Устав МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»



Постановление Администрация МО «Город 
Г атчина»

07.08 2008 1117 «Об утверждении порядка установления льгот при организации 
платных мероприятий в учреждениях культуры, находящихся в 
ведении МО «Город Гатчина»

Постановление Администрация МО «Город 
Г атчина»

15.09.2011 1450 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 
муниципальных организаций культуры»

приказ МБУ «Гатчинский ГДК» 13.01.2015 19 «Об установлении цен на платные услуги МБУ «Гатчинский ГДК»

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг
• Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. N 3612-1,
• Закон РФ от 7 февраля 1992 года№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ
• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ
• Устав МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»
• Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) № от 18. 12. 2006 № 230-ФЗ Глава «Авторское право»
• Федеральный закон от 27.07.2010 г. Х°210-Ф3 «Об организации предоставления муниципальных услуг»
• Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52~ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»
• Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требовании пожарной безопасности»
• Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской 

Федерации»
• Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2011 года № 324 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»
• Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2008 г. № 257 «Об утверждении бланков строгой отчетности»
• Письмо Министерства культуры РФ от 15 июля 2009 года № 29-01-304 «Методические указания о порядке применения, учета, 

хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
культуры РФ»

• Письмо Министерства культуры РФ от 14 июля 2010 г. № 45-01-39/04-ПХ «Об установлении примерных целевых показателей 
эффективности деятельности работников учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений и науки, подведомственных 
Министерству культуры Российской Федерации»

• Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 мая 2006 года № 229 «Об утверждении методических указаний 
по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 
методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»

• Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2003 года № 197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»

• Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 г. «252 «Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников 
СМИ, организации кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и



иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности 
которых установлены Трудовым кодексом РФ»

• Решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28 марта 2007 года № 24 «Об утверждении Положения «О порядке решения 
вопросов местного значения в сфере культуры в МО «Город Гатчина»

• Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие Приказом 
Минкультуры РФ от 01.11.1994 г. №736

• Постановление администрации МО «Город Гатчина» от 07 августа 2008 года № 1117 «Об утверждении порядка установления льгот 
при организации платных мероприятий в учреждениях культуры, находящихся в ведении МО «Город Гатчина»

• Постановление администрации МО «Г ород Г атчина» от 15 сентября 2011 года №1450„«О предоставлении льгот отдельным 
категориям посетителей муниципальных организаций культуры»

• Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, 
утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41,

• Постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской обл. от 27 ноября 2015 года № 4060 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального 
района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации 
в сети Интернет

В соответствии с требованиями закона РФ 2011г. «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 
2300-1

Ежемесячный репертуар до 15 числа текущего месяца -  
на следующий месяц.
Сообщения о премьерах, отдельных спектаклях -  не 
позднее 7 дней до события.
Фотоотчеты о благотворит, спектаклях, премьерах с 
кратким разбором -  в течение 3-х дней после 
мероприятия.

2.На информационных 
стендах
города и учреждения

В соответствии с требованиями закона РФ 2011г. «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 
2300-1

Ежемесячно и еженедельно

З.В средствах массовой 
информации

В соответствии с требованиями закона РФ 2011г. «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 
2300-1

Ежемесячный репертуар до 15 числа текущего месяца -  
на следующий месяц. Сообщения о премьерах, 
отдельных спектаклях -  не позднее 7 дней до события.

4. На баннерах, рекламных 
щитах, афишах

В соответствии с требованиями закона РФ 2011г. «О 
защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 
2300-1

По мере необходимости, ежемесячно



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы - Организация деятельности клубных Формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы - В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество работы 5)

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

0705610000000
0000006100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды формирований Места проведения наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07056100000000000006100
Культурно -  досуговые 

формирования
стационар Количество 

участников в 
клубных

формированиях и 
формированиях 
самодеятельного 

народного 
творчества

Усл.ед. 876 28 28 30



Количество 
зрителей на 
концертах и 
концертных 
программах

человек 792 9 000 8 000 8 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) Г~Т

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред-ной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планов

ого
периода)

2019год (2-й 
год планов

ого периода)
Виды

формирований
Места

проведения
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07056100000000000006100
Культурно -  
досуговые 

формирования

стационар Количество
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества

Усл.ед. 876 28 28 30

Разнообразие направлений 
деятельности самодеятельных 

творческих коллективов

Усл.ед. 876 8 8 9

Кол-во коллективов со званием 
«Народный» и «Образцовый»

Усл.ед. 876 12 12 13

Доля коллективов, ставших 
лауреатами смотров, 

конкурсов, концертов и 
фестивалей

(от общего кол-ва конкурсов, 
%)

Усл.ед. 876 30 30 30



Кол-во новых концертных Усл.ед. 876 2 2 2
номеров, коллекций,

постановок, выставок.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании ^
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания___________________
Основание для досрочного прекращения 
исполнения муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1 .Несоответствие помещения санитарно- 
гигиеническим нормам и стандартам

п.2.4.3.12 раздела 2 СанПин 2.4.3 Л186-03

2.Несоответствие помещения пожарным нормам 
и требованиям

ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18. 11. 1994 г.
Правила пожарной безопасности в РФ ( ППБ 01-03), утвержденные приказом МЧС
РФ от 18.06.2003 г. №313

3. Внезапно возникшая аварийная ситуация в 
учреждении, ремонты, переезды и т.д.
4. Наличие иных оснований, установленных 
действующим законодательством, в том числе 
невыполнение финансовых обязательств 
учредителем

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: форма статистической отчетности 
7- НК
3, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3



1. Внутренний
1) Оперативный контроль (по выявлению проблем 
фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг);
2) Контроль мероприятий (анализ и оценка 
проведенного мероприятия);
3) Итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам творческого сезона,

Ежеквартально, внепланово -  по 
поступлению жалоб на качество 
услуг.

Руководитель учреждения и его заместители

2. Внешний
1) Проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период;
2) Анализ обращений и жалоб граждан в Комитет 
по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района, проведение по фактам 
обращения служебных расследований с 
привлечением соответствующий 
специалистов по выявленным нарушениям;
3) Проведение контрольных мероприятий, в том 

числе проверка книги жалоб учреждения на 
предмет фиксации в ней жалоб на качество 
услуг, а также факт принятия мер по жалобам.

Ежеквартально, внепланово -  по 
поступлению жалоб на качество 
услуг.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4Л. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет


