
МУНИЦИПЛJIЪНОЕ ЗАДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

<Щентр досуга) ГП <<Поселок Ленинский>>

на2023-2025 гг.

чАсть I

1. Наименование муниципальной услуги - Обеспечение деятельности клубных
формирований.

2. Потребители муниципальной услуги - Население ГП кПоселок Ленинский>.

3, Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной
услуги:

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услури

3.2. Объём муниципЕ}льной услуги (в натурttльных показателях)

наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчёта

значение покzвателей качества
муниципальной услуги

источник l

инф. о 
lзначении t

non*ur.n" 
I

(исхолные 
|
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(2024)
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Участие в

фестивалях,
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р€вличного
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участников

количество
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фестивалях,
конкурсах
рtвличного

уровня

10 11 15
Журна-ll

учета

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объёма муниципальной
услуги

Источник
информачии

значении
показателя

отчетныи
финансовый

год
(2022)

текущии
финансовый год

(202з) очередной

финансовый
год

(202412025)всего

в том числе
по

квартЕIлам

i 2 J 4

обеспечение
деятельности

клубных
формирований

Кол-во 31 31 31 31 31 31
,з2 Журналы

клубных
формирований



4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной

услуги - Решение ЛЬнинского Совета депутатов от 04.08.2016 года Ns 11-3 коб

уr"ьр*д"rrии Положения <об организации культурно-досугового обслуживания

населения Мо кпоселок Ленинский> >.

4.2. ПоряДок инфорМированиЯ потенциаJIьныХ потребителей муниципальной услуги

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципt}льной усJryги в случаях, если

федёральным законом предусмотрено их ок€вание на платноЙ основео либо порядок

установления указанных цен (тарифов):

5.1. Нормативный правовой акт, устаЕавливающИй ценЫ (тарифы) либо порядок их

у.rurо"п"ния - Федiра-пьный закон от 09 октября 1992 года N9 3612-1 <<основы

законодательства Российской Федерации о культуре),

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - муниципальное к€}зенное учреждение

культуры кЩентр досугa> ГП кПоселок Ленинский>

5.3. Значение предельных цен (тарифов)- см. реестр услуг в МКУК к1_1Д> Мо <Поселок

Ленинский>

Способ
информировitIIия

Состав размещаемой
информации

Частота
обновления
информации

Размещение информации на
информачионных стендах

Нормативные документы,
расписание занятий

По мере
изменения
данных

Размещение информачии в сети

Интернет, сайт кчльтура-

http ://сепtегdоsуоа. ucoz. п eU

Визитная карточка учреждения,
текущаrI информация

По мере
изменения
данных

Размещение информации в
Средствах массовой информачии

Информация о наборе в клубные

формирования
Один раз в год

Информаuия о проводимых
мероприятиях, фестивЕuIях,
конкурсах, достижениях
творческих коллективов

Не реже одного

раза в квартал

Наименование услуги

I_{eHa (тариф),
единица

измерения

дискотека 30-200 руб.

100 руб.бильярд

ar-"..-rrф 100 -200руб.



ксерокопии 5-10 руб.

Концерты, вечера отдыха, спектакли, шоу-прогрztммы и т.д, 50-300 руб.

Аренда помещения 30-500 руб.

Аренда помещения за сутки 3000-6000руб.

Прокат костюмов
50-300 руб.

Озвучивание мероприятий в нашем здании (полный комплект) 500 руб.

Озвучивание вне здания (малый комплект)
З00 руб.

Запись фонограммы 20-200

Ремонт оборудования
По
договоренности

Предоставления инвентаря для проведения праздников 30-50

Видео-монтаж 20- 1 00

Кино-показ 1 00_з00

Изготовление буклетов, привеТственных адресов, пригласительньIх

билетов и т.д.
з0-500

Компьютерный набор 10_20

Художественные работы 100_i000

выставки 30- 1 00

,Щополнительное образование 100-200

Услуги платных кружков 1 00-200

6. Порядок контроля за исполнением муниципtlльного задания, условия и порядок его

досрочного прекращения

Формы контроля Периодичность
Наименование органа,

осуществляющего контроль

Выездная проверка По мере необходимости
Администрация ГП
<<Поселок Ленинский>Камершlьная

проверка

По мере поступления отчетности о

выполнении муниципalльного
задания

Аншlиз обращений и
жалоб граждан

По мере поступления жалоб



основаниЯ дJUI досроЧного lrрекРащения исполнения муниципального задания:

о ликвидацияучреждениrI;
о роорг4низацияучреждения;. исключение муниципЕrльной услуги из перечня мУниципаЛЬных УсЛУг;
. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актilп{и Российской

Федерации.

7. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:

7.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания

7.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания.

7.2.|, отчёт об испоЛнениИ муниципального задания (объем услуги п.3.2.)

предоставляется ежеквартсIльно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

периодом, за год до 10 января года.

'7 .2.2. отчет об испоЛнениИ муниципЕtльногО задания (качество услуги п.3 . 1 .)

предоставляется 1 раз в год до 10 января слудующего года.

7.2.з. отчёт об исполнении муниципtшьного задания предоставляет муниципальное

учрежденИе, выполнЯющее муниципапьное задание по утверждённой форме (п.7.1.).

i..'

7.3. Иные требованИя к отчётНости об исполнении муниципаJIьного задания _

предоставление пояснительной записки с расшифровкой показателей объема

муниципt}льной услуги, пок€Iзателей характеризующих качество муниципальной услуги.

8. Иная информация, необходимаlI для исполнения (контроля за исполнением)

муниципального задания ----.

наименование
покtвателя

Единица
измерения

Значение,

утверждённое в
муниципальном

задании на
отчётный
период

Фактическое
значение за
отчётный

период

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник
информачии

о

фактическом
значении

показателя



чАсть 2

1. Наименовапие муниципчrльной работы - Организация досуга населения в pa]\,Ikax

деятельности учреждений культуры клубного типа.

2. Характер работы

основаниЯ для досроЧного прекРащения исполнения муниципаJIьного задания:

о ликвидацияучреждения;
о рооргонизацияучреждения;
. исклюЧение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);

наименование
показателя

Содержание работы

результат выполнения работы

отчётный
финансовый

год
(2022

текущий финансовый
год

(202з)
o.,.n.o"oO 

I

финансовый l

год l

(202412025) 
|всего

в том числе шо

кварталам

1 2 J 4

Организачия
досуга
населения в

рамках
деятельности
учреждений
культуры
клубного типа

Проведение
государственных и
профессион€lльных
праздников,
массовых народных
гуляний и обрядов,
творческих и
тематических
вечеров,
молодежных и

|детских
|р*"п.*urельно-
|познавательных
lпрограмм,
|концертов,
lспектаклей.
I

lпредставлении и

lo.p,

418 105 105 105 103
аaa+JJ

Формы
контроля

Периодичность
Наименование органа,

осуществляющего контроль

Выездная
проверка

По мере необходимости Администрация ГП
Камеральная
проверка

По мере поступления отчетности о

выполнении муниципi}льного задания
<<Поселок Ленинский>



о иные основания, предусмотренныенормативными правовыми

Федерации.

4. Требования К отчётности об исполнении муниципального задания:

актами Российской

4.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципiшьного задания

4.2.|. отчет об исполнении муниципшIьного задания (работа п.2.) предоставляется

ежеквартzrльно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год до

10 января года.

4.2.2.отчёт об исполнении муниципального задания IIредоставJIяет муниципаJIьное

учреждение, выполняющее муниципальное задание по утверждёННОЙ фОРМе (П,4,1,), 4,3,

iд""r. требования к отчётности об исполнении мунициПаJIьного задания -предоставление

пояснитеЛьной запиСки с расшИфровкоЙ показателей объема, форм работы,

5. ИнаЯ информаЦия, необхОдимшI дJUI исIIоЛнениЯ (контроля за исполнением)

муниципaльного задания ----.

,Щиректор: М.В. Хололенко

4.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
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