
Приложение №1 

К  Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ), оказываемых (выполняемых)                          

муниципальными  учреждениями  Хасынского городского округа,  

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Хасынского городского округа) 

Т.С.Лаврентьева 

 

 _________   ____________________ 

    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«______» ___________  20____ г. 

 

 

Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

  
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры пос. Стекольный»   

Форма по 

ОКУД  

 

0506001 

  Дата    09.01.2020 

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному   

 реестру   

 Основной вид: деятельность в области демонстрации кинофильмов По ОКВЭД   59.14 

 Дополнительные виды: деятельность в области исполнительных услуг По ОКВЭД   90.01 

                                          деятельность учреждений культуры и искусства По ОКВЭД  90.04 

                                          деятельность в области отдыха и развлечений По ОКВЭД  93.2 

                                         деятельность зрелищно-развлекательная, не включенная в  

                                         другие группировки По ОКВЭД  

 

93.29.9 

Вид муниципального учреждения: Учреждение культуры   

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел  1 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация  и проведение культурно- Уникальный номер 

490000000016

0693251 

 

 массовых мероприятий по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица; 

Юридические лица; 

Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения; 

Органы государственной власти; 

Органы местного самоуправления (отраслевому) перечню  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от возможных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Вид мероприятий 

 

Места выполнения 

услуги 

наименование показателя единица измерения  

по ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код В процентах В 

абсолютных 

показателях 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

447190000331

Э5145031 

Культурно-массовые 

мероприятия (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

В стационарных 

условиях, вне стационара 

(бесплатный) 

Количество проведенных 

мероприятий 

единица 642 236 237 238 10 24 

Динамика количества 

мероприятий 

процент 744 0,5 0,5 0,5   

447190000331

Э5145031 

Культурно-массовые 

мероприятия (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

В стационарных 

условиях, вне стационара 

(платный) 

Количество проведенных 

мероприятий 

единица 642 35 36 37 10 5 

Динамика количества 

мероприятий 

процент 744 0.5 0.5 0.5   

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

читается выполненным (процентов) 10% 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

Вид мероприятий  Места выполнения 

услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 

год 

(1-й год 

планов

ого 

периода

) 

2022 

год 

(2-й год 

планов

ого 

периода

) 

в процентах в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

наименова

ние 

код 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

447190000331

Э5145031 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

На территории 

Российской 

Федерации 

(бесплатный) 

Численность 

творческих 

участников 

мероприятий 

(чел.) 

Человек 792 1255 1256 1257    10 125 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Единиц 642 236 237 238    10 24 

Количество 

посещений в 

расчете на одно 

мероприятие 

Человеко- 

день 

540 52 52 52    10 5 

Численность 

посетителей  

Человек 792 12321 12322 12323    10 1230 

447190000331

Э5145031 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

На территории 

Российской 

Федерации 

(платный) 

Численность 

творческих 

участников 

мероприятий 

(чел.) 

Человек 792 166 167 168    10 17 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

Единиц 642 35 36 37 320 320 320 10 5 



Количество 

посещений в 

расчете на одно 

мероприятие 

Человек- 

день 

540 30 30 30    10 3 

Численность 

посетителей  

Человек 792 1063 1064 1065    10 106 

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

читается выполненным (процентов) 10% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

• Федеральный закон "Основы законодательства РФ о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1; 

• Постановление правительства РФ от 26.06.1995 г. №609 «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

• ФЗ от 07.02.1992 г. № 2300 «О защите прав потребителей»; 

• Постановление от 01.07.2015 г. № 418-п «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»; 

• ФЗ от 5 мая 2010 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

• Указ Президента Российской  Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2606-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» (план мероприятий «Дорожная карта»); 

• Постановление Администрации ХГО от 06.03.16г. №164 «Об утверждении Положения  о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Хасынского городского округа и о 

Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ)»; 



• Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры пос. Стекольный», утвержденный руководителем Комитета 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа № 19 от 21.01.2016 года; 

• Положение о предоставлении платных услуг Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры по. Стекольный» от №2 от 

25.12.2016 года; 

• Регламент «Информация о месте и времени проведения мероприятий». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации у входа в 

здание 

Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

2. Средства массовой информации Информация и отчет о проводимых мероприятиях 

в еженедельной районной газете «Заря Севера» и 

местном телеканале «Колыма Плюс» 

По мере проведения мероприятий 

3. Информационные стенды, доски 

объявлений муниципального образования 

Режим работы Дома культуры, информация о 

мероприятиях, объявления и другая информация 

По мере необходимости 

4. Информационный стенд Дома культуры Режим работы Дома культуры, информация о 

мероприятиях, перечень платных услуг, план 

работы, объявления  и прочее 

По мере необходимости 

5. Размещение информации на сайте и в 

сети интернет dkstek.ru 

Сведения об учреждении и его деятельности По мере необходимости 

 

Раздел 2 

1. Наименование услуги   Организация деятельности клубных Уникальный номер 

490000000016

0693251 

 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества по базовому  

2. Категории потребителей услуги  Физические лица (отраслевому) перечню   

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 



услуги (по 

справочникам) 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

муниципальной услуги 

Вид деятельности 

 

Способы 

обслуживания 

 наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

показателях наименование код 

1 2 

 

3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 

 

44719000033

1Э5145031 

 

 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

В стационарных 

условиях 

Количество клубных 

формирований 

единица 642 20 20 20 10 2 

Количество 

клубных 

формирований  для 

детей до 14 лет  

единица 642 11 11 11 10 1 

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

читается выполненным (процентов) 10% 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Вид 

деятельности 
 

Способы 

обслуживания 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютны

х 

показателя

х 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 

447190000

331Э51450

31 

 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

В стационарных 

условиях 

Количество 

участников 

клубных 

формирований  

Человек 792 243 243 243 10 24 



и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

Количество 

участников 

клубных 

формирований 

для детей до 14 

лет 

Человек 792 162 162 162 10 16 

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

читается выполненным (процентов) 10% 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

• Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 N 3612-1; 

• Постановление правительства РФ от 26.06.1995 г. №609 «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

• ФЗ от 07.02.1992 г. № 2300 «О защите прав потребителей» 

• Постановление от 01.07.2015 г. № 418-п «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

• ФЗ от 5 мая 2010 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

• Указ Президента Российской  Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2606-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности  сферы культуры»( план мероприятий «Дорожная карта») 

• Постановление Администрации ХГО от 06.03.16г. №164 «Об утверждении Положения  о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Хасынского городского округа и о 

Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ)»; 



• Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры пос. Стекольный», утвержденный руководителем Комитета 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа № 19 от 21.01.2016 года; 

• Положение о предоставлении платных услуг Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры по. Стекольный» от №2 от 

25.12.2016 года; 

• Регламент «Информация о месте и времени проведения мероприятий». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации у входа в здание Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

2. Средства массовой информации Информация и отчет о проводимых мероприятиях 

в еженедельной районной газете «Заря Севера» и 

местном телеканале «Колыма Плюс» 

По мере проведения мероприятий 

3. Информационные стенды, доски 

объявлений муниципального образования 

Режим работы Дома культуры, информация о 

мероприятиях, объявления и другая информация 

По мере необходимости 

4. Информационный стенд Дома культуры Режим работы Дома культуры, информация о 

мероприятиях, перечень платных услуг, план 

работы, объявления  и прочее 

По мере необходимости 

5. Размещение информации на сайте и в 

сети интернет dkstek.ru 

Сведения об учреждении и его деятельности По мере необходимости 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  Показ кинофильмов  Уникальный номер 

490000000016069

3251 
 

 по базовому 
  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

 Физические лица; 

Юридические лица; 

Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения; 

Органы государственной власти; 

Органы местного самоуправления (отраслевому) перечню   



 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:   

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 
муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги 

Формы 

обслуживания 

Способ 

обслуживания 

наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44719000033

1Э5145031 

 

 

Показ 

кинофильмов 

На  закрытых 

площадках 
Количество 

киносеансов 

единиц 642 31 32 33 15 5 

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

читается выполненным (процентов) 15% 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Предельный размер  

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

Формы 

обслуживания 

Способ 

обслуживания 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

наименов

ание 

код 

1 2 

 

3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



447190000

331Э51450

31 

Показ 

кинофильмов 

 
На  закрытых 

площадках 

Число 

зрителей 

Человек 

 

792 1063 1064 1065 170 170 170 15 159 

 

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

читается выполненным (процентов) 15% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

• Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 N 3612-1; 

• Постановление правительства РФ от 26.06.1995 г. №609 «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

• ФЗ от 07.02.1992 г. № 2300 «О защите прав потребителей» 

• Постановление от 01.07.2015 г. № 418-п «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» 

• ФЗ от 5 мая 2010 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

• Указ Президента Российской  Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2606-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности  сферы культуры»( план мероприятий «Дорожная карта») 

• Постановление Администрации ХГО от 06.03.16г. №164 «Об утверждении Положения  о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Хасынского городского округа и о 

Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ)»; 

• Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры пос. Стекольный», утвержденный руководителем Комитета 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа № 19 от 21.01.2016 года; 



• Положение о предоставлении платных услуг Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры пос. Стекольный» от №2 

от 25.12.2016 года; 

• Регламент «Информация о месте и времени проведения мероприятий». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации у входа в здание Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

2. Средства массовой информации Информация и отчет о проводимых мероприятиях 

в еженедельной районной газете «Заря Севера» и 

местном телеканале «Колыма Плюс» 

По мере проведения мероприятий 

3. Информационные стенды, доски 

объявлений муниципального образования 

Режим работы Дома культуры, информация о 

мероприятиях, объявления и другая информация 

По мере необходимости 

4. Информационный стенд Дома культуры Режим работы Дома культуры, информация о 

мероприятиях, перечень платных услуг, план 

работы, объявления  и прочее 

По мере необходимости 

5. Размещение информации на сайте и в 

сети интернет dkstek.ru 

Сведения об учреждении и его деятельности По мере необходимости 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
 

Наименование Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 

акта, иные основания 

Нарушение требований пожарной безопасности Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта 

Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 

При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, 

эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов  карантинными 

объектами, наступление 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 

Ст.3.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных нарушениях 

 



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 

общественного порядка и общественной безопасности, а также в области 

градостроительной деятельности 

Ликвидация учреждения Ст.61,  п.1. гл.4  Гражданского Кодекса РФ 

Реорганизация учреждения Ст.57, п.1. гл.4  Гражданского Кодекса РФ 

 

  
2. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

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

2.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Руководство МБУК «Дом культуры Хасынского городского округа»  

2.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- Аренда помещений  12 000 рублей - за один день 

- Вечер отдыха для населения (без питания) 200-1000 рублей за 1 человека 

- Детская дискотека 50-100 рублей за 1 человека 

- Молодежная дискотека 100-200 рублей за 1 человека 

- Дискотека «Полуночник» 200-500 рублей за 1 человека 

- Аренда помещения с шоу-программой и театрализованными 

представлениями для детей (дни рождения, выпускные вечера) 

2500 рублей за 1 час 

- Аренда помещения с шоу-программой и театрализованными 

представлениями для взрослых (свадьбы, юбилеи) 

15 000 рублей за 1 день 

- Концерт 50-200 рублей за 1 человека 

- Новогодние утренники 200   рублей за 1 человека 

- Поздравления Деда Мороза и Снегурочки 1500 рублей (от 20 минут) 

- Показ фильмов 50-160 рублей за 1 человека 

- Прокат новогодних костюмов 500-1500 рублей за костюм 

    



 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  

ежеквартально и ежегодно. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

отчет о выполнении   муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется   ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом  и ежегодно в срок до 15 февраля. 

 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Отчёт о выполнении муниципального задания  также размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет»» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждений (www.bus.gov.ru) в порядке,   

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема  

оказания муниципальной услуги. 

 

   

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

  
Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы Администрации 

Хасынского городского округа, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги 

1. Внутренний контроль: 

посещение мероприятий 

Постоянно Администрация МБУК «Дом культуры пос. Стекольный» 

2. Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

а). В соответствии с планом, графиком, 

но не реже одного раза в квартал 

б). По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

контролирующих органов) 

Комитет образования, культуры, спорта и молодежной 

политики  Администрации Хасынского городского округа 

Отдел культуры Комитета образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Хасынского 

городского округа 

3. Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

По мере необходимости при 

поступлении отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Комитет образования, культуры, спорта и молодежной 

политики  Администрации Хасынского городского округа 

Отдел культуры Комитета образования, культуры, спорта и 

молодежной политики Хасынского городского округа 

http://www.bus.gov.ru/


 
 

4.5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.<6>_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг 

и работ. 

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 

3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


