КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От «11»

12

№Н5

2017 г.

Об утверж дении м ун и ци п альны х
заданий бюджеты ы х учреж дении,
подведом ственны х К ом итету
по культуре и тур изму
Гатчинского мун и ципального района
на 2018 год и пла.новы й период 2019 и 2020 годов
Р уководствуясь У ставом М О «Город Гатчина», реш ением совета депутатов МО
«Город Г атчина» от 29.11.2017 № 59 «О бю дж ете М О «Город Гатчина» на 2018 год и
плановы й период 2019 м униципального

р ай о н а

2020 годов», постановлением адм инистрации Гатчинского
от

27.06.2017

№

2849

«О

порядке

ф ормирования

м униципального задания на оказание м униципальны х услуг (вы полнение работ)
отнош ении

мун и ци п альны х

бю дж етны х

и

автоном ны х

учреж дений

в

Гатчинского

м униципального р ай о н а и М О «Город Гатчина» Гатчинского м униципального района и
ф инансовом

обе спечен и и

вы полнения

м униципального

задания»,

П олож ением

о

К омитете по куль1
ту р е и тури зм у Г атчинского м униципального района,

ПРИ КА ЗЫ ВА Ю
1.

У твердить м ун и ци п альны е задания бю дж етны х учреж дений, подведом ственны х

К омитету по кул ьтуре и туризм у Гатчинского м униципального р ай он а на 2018 год и
плановы й период 2019 и 2020 годов:
1.1. М БУ «Г атч и н ский городской Д ом культуры » (прилож ение 1);
1.2. М БУ «Ц ентр творч ества ю ны х» (прилож ение 2);
1.3. М БУ «Городе кая ш кола спортивного бального тан ц а «О лим пия» (прилож ение 3):
1.4. М Б У «Ц ентрал и зованная библиотечная систем а города Гатчина» (прилож ение 4);
1.5. М БУ «М узей города Г атчина» (прилож ение 5).
2.

Ф инансовое

обесп ечен ие

вы полнения

м униципальны х

заданий

м униципальны х

бю дж етны х учре:ж дени й , п еречисленны х в п.1 настоящ его постановления, осущ ествлять
в виде субсидий из бю дж ета М О «Город Гатчина» на 2018 год.
3.

К онтроль над исп олн ен и ем настоящ его приказа оставляю за собой.

П редседатель ком и тета

Николаева Г.М
Приходько О.А.

Д.А. М кртчян

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Комитета по культуре и туризму
Гатчинского муниципального района
От «11» декабря 2017 года № 145
Председатель Комитета по культуре и туризму Г атчинского
муниципального района
(наименование органа, о
функции и полномочия
учредителя,главног
ств местного бюджета)
Председатель
ртчян
(должность)
подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципального бюджетного учреждения «Гатчинский городской Дом культуры»
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И2020 ГОДОВ

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг)
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
Наименование Единица
измерения
показателя

№ Муниципальная услуга
п/п Показ спектаклей
(театральных постановок)

Значения показателей

Источник
данных/формула
расчета <б>

план

план

2017 год
(базовый
год)<4>

2018 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2019 год
(1 -й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

1

0706200030010
0002003101

Показ
спектакля,
стационар,
драма

Малая

Число
зрителей

человек

2 000

1800

1800

1800

Форма
статистической
отчетности? -НК,
информационно
аналитический
отчет учреждений
культуры

2

0700100030020
0002005104

Показ
спектакля
на выезде,
драма

Малая

Число
зрителей

человек

1 500

1000

1000

1000

Форма
статистической
отчетности 7 НК,
информационно
аналитический
отчет учреждений
культуры

о
J

0706200030030
0002009101

Показ
спектакля,

Малая

Число
зрителей

человек

600

300

300

300

Форма
статистической

на
гастролях,
драма

отчетности 7 НК,
информационно
аналитический
отчет учреждений
культуры

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№ Муниципальная услуга <3>
п/п Показ спектаклей
(театральных постановок)

Наименование Единица
показателя
измерения

Значения показателей
план (факт)

Источник
данных/формула
расчета <6>

план

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

1

0706200030010
0002003101

Показ
спектакля,
стационар,
драма

Малая

Малая форма

Количеств 80
о
спектаклей

80

80

80

Форма
статистической
отчетности7 -НК

2

0700100030020
0002005104

Показ
спектакля
на выезде,
драма

Малая

Малая форма

Количеств 10
о
спектаклей

10

10

10

Форма
статистической
отчетности? -НК

3

0706200030030
0002009101

Показ
спектакля,
на
гастролях,
драма

Малая

Малая форма

Количеств 2
о
спектаклей

о
J

о
J

Форма
статистической
отчетности? —НК

2017 год
2018 год
(базовый год) (очередной
<4>
финансовый
год) <5>

П

J

2019 год (1-й 2020 год (2-й
год
год планового
планового
периода)
периода)

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги <7>
№ Муниципальная услуга <3>
п/п Показ спектаклей
(театральных постановок)
уникальный
номер
реестровой
записи

Составляюща Наименовани Единица
я
е показателя измерения
муниципально
й услуги

Значения показателей

Источник
данных/формула
расчета <6>

план
(факт)

план

2017год
(базовы
й год)
<4>

2018 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2019год
(1 -й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

содержание

условия
(формы)
оказания

1

Показ
спектакля

Малая

Новые
постановки

Малая форма Количество 2
спектаклей

2

3

3

информационно
аналитический
отчет учреждений
культуры

2.

Показ
спектакля

Малая

Восстановлен Малая форма Количество 1
ные
спектаклей
постановки

1

2

2

информационно
аналитический
отчет учреждений
культуры

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•
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 (частьчетвертая) № 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 ЗОдекабря 2015 года № 671 «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 введении МО «Город Гатчина»
•
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 27июня 2017 года № 2849«Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина»,
Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Г атчинского муниципального района
и муниципальными учреждениями
МО
«Г ород Г атчина»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ инф орм ирования

С о с та в р а зм е щ а е м о й
инф орм ации

1. Размещение информации в сети
Интернет

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

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

З.В средствах массовой информации

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

Ч а с то та о б н о в л е н и я и н ф о р м а ц и и

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.

Ежемесячно и еженедельно

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.

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

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на
платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2
Администрация Гатчинского
муниципального района

дата
О
J)

номер
4

Постановление

Администрация МО «Город
Гатчина»

07.08 2008

1117

Постановление

Администрация МО «Город
Гатчина»

15.09.201 1

1450

Устав

Решение совета
депутатов

Совет депутатов МО «Город Декабрь 2017г
Гатчина»

наименование
5
Устав МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»

«Об утверждении порядка установления льгот при организации платных
мероприятий в учреждениях культуры, находящихся в ведении МО
«Город Гатчина»
«О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей
муниципальных организаций культуры»

“

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):Совет депутатов МО «Город Гатчина».

5.3. Значения предельных цен (тарифов)
№ Муниципальная услуга <3>
п/п Показ спектаклей
(театральных постановок)

Составляющая муниципальной
услуги

Цена (тариф),
единица
измерения

уникальный номер реестровой записи содержание

условия (формы) оказания

1

07062000300100002003101

Показ спектакля,
стационар, драма

Малая

1 билет

100-800

2

07001000300200002005104

Показ спектакля на
выезде, драма

Малая

1 билет

100-800

3

07062000300300002009101

Показ спектакля на
гастролях, драма

Малая

1 час

25 000

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
№ Муниципальная услуга <3>
п/п
(театральных постановок)

уникальный
содержание
номер реестровой
записи
1

Показ спектакля, стационар, драма

Натуральный показатель.
Хреднищразмер платы-потребителей- ==—=----характеризующий объем
за оказание муниципальной услуги
оказания муниципальной
(план)
услуги, в расчете на
единицу которого
установлен средний размер
платы потребителей
условия
(формы)
оказания

наименование

единица
измерения

2018 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Малая

Количество
спектаклей

Усл.ед.

350

350

350

2

Показ спектакля на выезде, драма

Малая

Количество
спектаклей

Усл.ед.

350

350

350

О

Показ спектакля на гастролях, драма

Малая

Количество
спектаклей

Усл.ед.

350

350

350

J

Раздел № 2
. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
№ Муниципальная услуга
п/п Показ концертов и концертных
программ

1

2

Наименование Единица
показателя
измерения

Значения показателей
план

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

0706300080010
0000009103

Сборный
концерт

На
Число
стадиона зрителей
ре

человек

0706300080020
0000007103

Сборный
концерт

На
выезде

человек

план

2017 год
2018 год
(базовый год) (очередной
<4>
финансовый
год) <5>

Число
зрителей

Источник
данных/формула
расчета <6>
2019 год
(1 -й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

13000

13000

13000

Форма
статистической
отчетности? -Н К

15800

15800

15800

Форма
статистической
отчетности? -НК

13 000
15 800

о
J

0706300080030
0000005103

Сборный
концерт

На
Число
гастролях зрителей

человек

1 200

1200

1200

1200

Форма
статистической
отчетности? -НК

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№ Муниципальная услуга <3>
п/ Показ концертов и концертных
п программ

Наименование Единица
показателя
измерения

Значения показателей
план (факт)

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

1

070630008001000
00009103

Сборный
концерт

На
Количество
стациона концертов и
концертных
ре
программ

2

070630008002000
00007103

Сборный
концерт

На
выезде

3

070630008003000
00005103

Сборный
концерт

Источник
данных/формула
расчета <6>

план

2017 год
2018 год
(базовый год) (очередной
<4>
финансовый
год) <5>

2019 год (1-й 2020 год (2-й
год
год планового
планового
периода)
периода)

Уел. ед.

200

135

135

140

Форма
статистической
отчетности? -НК

Количество
концертов и
концертных
программ

человек

97

65

65

60

Форма
статистической
отчетности? -НК

На
Количество
гастролях концертов и
концертных
программ

человек

3

о
J

4

4

Форма
статистической
отчетности? -НК

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги <7>
№ Муниципальная услуга <3>
п/п Показ концертов и концертных
программ
уникальный
номер
реестровой
записи
1

содержание

Сборный
концерт

Составляюща Наименовани Единица Значения показателей
я
е показателя измерения
план
план
муниципально
(факт)
й услуги

условия
(формы)
оказания

2017год 2018 год
(базовый (очередной
год) <4> финансовый
год) <5>
Создание
новых
программ

Концертная
программа

Количеств 25
о
программ

25

Источник
данных/формула
расчета <6>
2019год
(1 -й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

25

25

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•
Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. N 3 612-1,
•
Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «'
•
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 (частьчетвертая) № 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 ЗОдекабря 2015 года № 671 «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 введении МО «Город Гатчина»
•
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 27июня 2017 года № 2849«Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина»,
Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района
и муниципальными учреждениями
МО
«Город Гатчина»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Размещение информации в сети
Интернет

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

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

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
Фотоотчеты о благотворит, спектаклях,
премьерах с кратким разбором - в течение 3-х
дней после мероприятия.

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

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.

Ежемесячно и еженедельно

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на
платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

2

о
J

4

1117

1
Устав

Администрация Гатчинского
муниципального района

Постановление

Администрация МО «Город
Гатчина»

07.08 2008

Постановление

Администрация МО «Город
Гатчина»

15.09.2011

наименование
5
Устав МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»

«Об утверждении порядка установления льгот при организации платных
мероприятий в учреждениях культуры, находящихся в ведении МО
«Город Гатчина»
1450 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей
муниципальных организаций культуры»

Совет депутатов МО «Город Декабрь 2017г
Решение совета
Гатчина»
депутатов
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):Совет депутатов МО «Город Гатчина».
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
№

Муниципальная услуга <3>
Покат концертов и концертных программ
уникальный номер реестровой записи содержание

"

Составляющая-мунинипальт
услуги
условия (формы) оказания

г (Тариф),
единица
измерения

07063000800100000009103

Сборный концерт

На стационаре

билет

100-800

07063000800200000007103

Сборный концерт

На выезде

билет

100-800

07063000800300000005103

Сборный концерт

На гастролях

час

25 000

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
№ Муниципальная услуга <3>
п/п Показ концертов и концертных программ

Натуральный показатель,
характеризующий объем

Средний размер платы потребителей
за оказание муниципальной услуги

уникальный
содержание
номер реестровой
записи

оказания муниципальной
услуги, в расчете на
единицу которого
установлен средний размер
платы потребителей

(план)

условия
(формы)
оказания

наименование

единица
измерения

2018 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2019 год
(1 -й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

1

0706300080010000000
9103

Сборный концерт

На
стационаре

Количество
спектаклей

Усл.ед.

350

350

350

2

0706300080020000000
7103

Сборный концерт

На выезде

Количество
спектаклей

Усл.ед.

350

350

350

3

0706300080030000000
5103

Сборный концерт

На гастролях

Количество
спектаклей

Усл.ед.

350

350

350

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение услуги
Раздел 1
1. Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество услуги

2.1
№

Наименование Единица Значения показателей
показателя
измерения
план
план

Работа <3>

п/п
уникальный
номер
реестровой

содержание

условия
(формы)
выполнения

2017 год
(базовый
год) <4>

201 8 год
(очередной
финансовый

Источник
данных/формула
расчета <6>
2019 год
(1 -й год
планового

2020 год
(2-й год
планового

записи
07057000000000 Культурно
0000007100
досуговые
формирован

1

Количество
Усл.ед.
участников в
клубных
формирования
хи
формирования

ИЯ

970

год) <5>

периода)

периода)

970

970

970

Форма
статистической
отчетности7 -НК

X

самодеятельно
го
народного
творчества

2.2. Объем услуги (в натуральных показателях)
№ Работа <3>
п/п

уникальный
номер
реестровой
записи
1

Наименование Единица
Значения показателей
показателя
измерения
план
план
(факт)
содержание

условия
(формы)
выполнения

07057000000000 Культурно - На стационар
0000007100
досуговые
формирован
ия

Количество
Усл.ед.
клубныхформир
ований и
формирований
самодеятельное
о
народного
творчества

Источник
данных/формула
расчета <6>

2017год
(базовый
год) <4>

2018 год
(очередной
финансовый
год) <5>

2019 год
(1 -й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

28

28

28

30

Разнообразие
Усл.ед.
направлений
деятельности
самодеятельных
творческих
коллективов

8

8

8

9

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

12

12

12

12

Усл.ед.

2.3. Показатели, характеризующие содержание услуги<7>
№ Работа <3>
п/п

уникальный
номер
реестровой
записи
1

Составляющ
ая работы

содержание

условия
(формы)
выполнени
я

070570000000 Культурно - На
000000007100 досуговые
стационаре
формирован
ИЯ

Культурно -

Наименование Единица Значения показателей
показателя
измерения
пла н
план—
(факт)

Источник
данных/форму
ла расчета <6>

2017 год 201 8 год
(базовый (очередной
год) <4> финансовый
год) <5>

2019 год
(1 -й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Количество
зрителей на
мероприятиях
клубных
формирований

человек

16 000

16 000

16 000

16 000

Доля

Усл.ед.

50

30

30

30

досуговые
формирован
ИЯ

коллективов,
ставших
лауреатами
смотров,
конкурсов,
концертов и
фестивалей
(от общего колва конкурсов,
%)
Кол-во новых
концертных
номеров,
коллекций,
постановок,
выставок.
(в год для 1
коллектива)

Усл.ед.

2

2

2

2

ЧАСТЬ 3
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для досрочного прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
исполнения муниципального задания
п.2.4.3.12 раздела 2 СанПин 2.4.3.1186-03
1.Несоответствие помещения санитарногигиеническим нормам и стандартам
2.Несоответствие помещения пожарным нормам
ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18. 11. 1994 г.
и требованиям
Правила пожарной безопасности в РФ ( ППБ 01-03), утвержденные приказом МЧС
РФ от 18.06.2003 г. №3 1 3
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. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг (выполнением
работ)

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,
года)

Ежеквартально, Руководитель учреждения и его заместители
внепланово - по
поступлению
жалоб на
качество услуг.

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

Ежеквартально, Комитет по культуре и туризму Г атчинского муниципального района
внепланово - по
поступлению
жалоб на
качество услуг.

мероприятий, в том числе проверка
книги жалоб учреждения на
предмет фиксации в ней жалоб на
качество
услуг, а также факт принятия мер
по жалобам.
3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Муниципальная услуга (работа) <3>
п/п
уникальн
ый номер
реестровой записи

содер
жание

условия
(формы)
оказания
(выполнения)

Наименов
ание показателя

Едини
ца измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный период

Фактичес
кое значение за
отчетный период

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:до 10 числа месяца, следующего за отчетным
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет
3.4. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальногозадания: один раз в квартал
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

