
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

         28.12.2011 г.                      с. Александровка                                 № 63 

 

О  утверждении  

муниципальных заданий                     

 

     В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», постановлением администрации Казачинского  района № 656-п от 

02.12.2010 г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и 

Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными учреждениями Казачинского района»,  в целях повышения 

эффективности использования бюджетных средств    

       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБУК Казанская ЦКС  согласно приложения. 

 

2. Утвердить муниципальные задания для оказания муниципальных услуг на 2012 

год и плановый период 2013-2014 годов для  муниципального бюджетного  

учреждения  культуры:  МБУК «Казанская ЦКС»   (Приложение1)  

  

3.Директору муниципального бюджетного учреждения культуры  «Казанская ЦКС 

»Романову В.Н.: 

3.1. Организовать работу учреждения и обеспечить  контроль за исполнением 

муниципального задания в полном объеме в течение года;  

3.2. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

предоставлять  отчет об исполнении муниципального задания. В срок до 10 

февраля текущего финансового года предоставлять  отчет об исполнении 

муниципального задания за отчетный год.  

  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

  Глава администрации:                                         Н.Л.Алексеев. 

 

 



                                                                                                                                                                          Приложение 1                                                                          
                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                       Постановлением администрации Александровского сельсовета 

 

8.12.2011г. 

              

 

Муниципальное задание 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры  МБУК «Казанская ЦКС»  

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 

 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной  услуги  

-Организация досуга населения.   

2. Потребители муниципальной услуги  

Физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
2010 год 2011 год 2012 год 

 

2013 год 2014 год 

 

Количество клубных 

формирований 

ед. 9 9 9 9 9 Данные учреждения 

 

количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

ед. 

330 330 330 330 330 

Данные учреждения 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование Единица Значение показателей объема муниципальной  услуги Источник 



показателя измерения 2010 год 2011 год 2012 год  
 

2013 год 2014 год информации о 

значении показателя 

1. Количество участников 

клубных формирований 
чел. 55 55 55 55 55 

Данные учреждения 

 

2. Количество посещающих 

культурно-массовые 

мероприятия 

чел. 9500 9500 9500 9500 9500 Данные учреждения 

 

3.3 Требования к  муниципальным услугам. 

       

         услуга 

Требования к 

квалификации(оп

ыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

Требования к 

используемым 

материальным 

ресурсам 

Требования к порядку, 

процедурам(регламент

у) оказания услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги и их 

содержанию 

Организация 

культурно – 

массовых(культурно 

-досуговых и 

информационно- 

просветительских) 

мероприятий; 

Создание и 

организация работы 

клубных 

формирований; 

Информационно-

методическое 

обеспечение клубной 

сети. 

Создание 

организационных, 

методических, 

информационных и 

творческих условий 

Предъявляются в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

специалиста. 

Правила пожарной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

 ППБ  01-

03.от18.06.2003.№31

3 VI-«культурно 

просветительские и 

зрелищные 

учреждения» 

Правила ПБ для 

учреждений 

культуры 

Российской 

Федерации ВППБ 

13-01-94 (введеныв 

действие приказом 

Минкультуры 

Российской 

Федерации 

Приказ Минкультуры 

Российской Федерации 

от 25.05.2006.№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» 

Приказ Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций РФ.№32 

от 20.02.2008г. «Об 

утверждении 

нормативов 

минимального 

ресурсного обеспечения 

услуг сельских 

учреждений 

культуры(общедоступны

х библиотек и культурно 

-досуговых учреждений) 

Р.5,п5.1.4: 

-не менее 1 компьютера  

в комплекте. 

-телефонная связь, не 

менее 1 выхода в 

интернет. 

-наличие копировальной 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

21.12.1994 №69-ФЗ. 

«О пожарной 

безопасности» 

ст37.(права и 

обязанности 

организаций в 

области ПБ).ППБ 01-

03 от 18.06.2003. 

№313 
 
ППБ для учреждений 

культуры 

Российской 

Федерации ВППБ 

13-01-94.(введены в 

действие приказом 

Минкультуры 



для организации 

досуга и реализации 

социально-

культурных 

инициатив 

населения, развития 

народного 

творчества и 

любительского 

искусства 

от01.11.94 №736) 

п.2-9(требования к 

креслам, декорациям 

и т.д. 

и множительной 

техники. 

-наличие сценического 

оборудования. 

-наличие не менее 

1комплекта 

видеооборудования. 

Р.Ф..от 

01.11.1994№736)п2-

9(требования к 

планировке, 

наличию средств 

тушения пожара, 

сигнализации ит.п.) 

 

 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

- Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания 

государственных услуг в области культуры»;  

- Постановление администрации Казачинского района от 22.11.2010 г. № 620-п «Об утверждении Положения о муниципальных услугах и 

Перечня муниципальных услуг, оказываемых за счет средств районного бюджета населению муниципального образования Казачинский район, 

для проведения оценки и учета потребности в их оказании»,  

- Постановление администрации Казачинского района от 03.04.2008 № 158-п «Об утверждении стандарта качества оказания муниципальных 

услуг в области культуры». 

- Постановление администрации Казачинского района от 21.12.2011 г. № 568-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями населению муниципального образования Казачинский район в качестве 

основных видов деятельности» 

- Постановление администрации Казачинского района от 29.12.2011 г. №591-п «О внесении изменений  в Постановление администрации 

администрации Казачинского района от 21.12.2011 г. № 568-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг(работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями населению муниципального образования Казачинский район в качестве основных видов 

деятельности» 

- Постановление   от 20.12.2011 г. № 40 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) населению  

муниципального образования Александровский сельсовет муниципальными учреждениями культуры Александровского сельсовета в качестве 

основных видов деятельности»»  



 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в общественных местах, в 

средствах массовой информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

2. Информация на Интернет-сайте (веб-

странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

3. Информация в помещении 

 

информация о графике (режиме) работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о способах доведения потребителями своих  

отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

По мере изменения  

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

 

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



ст. 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», Приказ об установлении цен по МБУК «Казанская ЦКС», Устав МБУК 

«Казанская ЦКС». 

 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  

Учреждение, оказывающее государственную услугу – МБУК «Казанская ЦКС» 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (рублей), 

 
- танцевальный вечер для детей 

- танцевальный вечер для детей с программой  

- детский новогодний утренник  

- танцевальный вечер для молодежи  

- танцевальный вечер для молодежи с программой  

- новогодняя ночная  дискотека  

- новогоднее шоу для взрослых  

- вечер отдыха «Кому за…» для  взрослых  

 

- концерты, спектакли:  

   билет для  взрослого    

   билет для детей  

    

 

- проведение корпоративного вечера в танцевальном зале с использованием оборудования  

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

Договорная (в зависимости от времени проведения, привлечения 

персонала, сложности сценария) 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный 

за соответствующее направление Казачинского района, 

осуществляющий контроль за исполнением муниципального 

задания  

Контроль в форме проверки По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Администрация  Александровского сельсовета 

Плановые проверки 1 раз в год Администрация Александровского сельсовет 



 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

(квартал, нарастающим 

итогом) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год (квартал) 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

      

      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) 

значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

По запросу отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района учреждение представляет отчет о 

фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.  
 

 

 

 

 



 

8.12.2011г. 

              

 

Муниципальное задание 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры  МБУК «Казанская ЦКС»  

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 

 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной  услуги  

-Организация досуга населения.   

2. Потребители муниципальной услуги  

Физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
2010 год 2011 год 2012 год 

 

2013 год 2014 год 

 

Количество клубных 

формирований 

ед. 9 9 9 9 9 Данные учреждения 

 

количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

ед. 

330 330 330 330 330 

Данные учреждения 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной  услуги Источник 

информации о 

значении показателя 
2010 год 2011 год 2012 год  

 
2013 год 2014 год 



1. Количество участников 

клубных формирований 
чел. 55 55 55 55 55 

Данные учреждения 

 

2. Количество посещающих 

культурно-массовые 

мероприятия 

чел. 9500 9500 9500 9500 9500 Данные учреждения 

 

3.3 Требования к  муниципальным услугам. 

       

         услуга 

Требования к 

квалификации(оп

ыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

Требования к 

используемым 

материальным 

ресурсам 

Требования к порядку, 

процедурам(регламент

у) оказания услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги и их 

содержанию 

Организация 

культурно – 

массовых(культурно 

-досуговых и 

информационно- 

просветительских) 

мероприятий; 

Создание и 

организация работы 

клубных 

формирований; 

Информационно-

методическое 

обеспечение клубной 

сети. 

Создание 

организационных, 

методических, 

информационных и 

творческих условий 

для организации 

досуга и реализации 

социально-

Предъявляются в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

специалиста. 

Правила пожарной 

безопасности в 

Российской 

Федерации 

 ППБ  01-

03.от18.06.2003.№31

3 VI-«культурно 

просветительские и 

зрелищные 

учреждения» 

Правила ПБ для 

учреждений 

культуры 

Российской 

Федерации ВППБ 

13-01-94 (введеныв 

действие приказом 

Минкультуры 

Российской 

Федерации 

от01.11.94 №736) 

п.2-9(требования к 

креслам, декорациям 

Приказ Минкультуры 

Российской Федерации 

от 25.05.2006.№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» 

Приказ Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций РФ.№32 

от 20.02.2008г. «Об 

утверждении 

нормативов 

минимального 

ресурсного обеспечения 

услуг сельских 

учреждений 

культуры(общедоступны

х библиотек и культурно 

-досуговых учреждений) 

Р.5,п5.1.4: 

-не менее 1 компьютера  

в комплекте. 

-телефонная связь, не 

менее 1 выхода в 

интернет. 

-наличие копировальной 

и множительной 

техники. 

-наличие сценического 

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

21.12.1994 №69-ФЗ. 

«О пожарной 

безопасности» 

ст37.(права и 

обязанности 

организаций в 

области ПБ).ППБ 01-

03 от 18.06.2003. 

№313 
 

ППБ для учреждений 

культуры 

Российской 

Федерации ВППБ 

13-01-94.(введены в 

действие приказом 

Минкультуры 

Р.Ф..от 

01.11.1994№736)п2-

9(требования к 



культурных 

инициатив 

населения, развития 

народного 

творчества и 

любительского 

искусства 

и т.д. оборудования. 

-наличие не менее 

1комплекта 

видеооборудования. 

планировке, 

наличию средств 

тушения пожара, 

сигнализации ит.п.) 

 

 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

- Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.06.2007 № 278-п «Об утверждении стандарта качества оказания 

государственных услуг в области культуры»;  

- Постановление администрации Казачинского района от 22.11.2010 г. № 620-п «Об утверждении Положения о муниципальных услугах и 

Перечня муниципальных услуг, оказываемых за счет средств районного бюджета населению муниципального образования Казачинский район, 

для проведения оценки и учета потребности в их оказании»,  

- Постановление администрации Казачинского района от 03.04.2008 № 158-п «Об утверждении стандарта качества оказания муниципальных 

услуг в области культуры». 

- Постановление администрации Казачинского района от 21.12.2011 г. № 568-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями населению муниципального образования Казачинский район в качестве 

основных видов деятельности» 

- Постановление администрации Казачинского района от 29.12.2011 г. №591-п «О внесении изменений  в Постановление администрации 

администрации Казачинского района от 21.12.2011 г. № 568-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг(работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями населению муниципального образования Казачинский район в качестве основных видов 

деятельности» 

- Постановление   от 20.12.2011 г. № 40 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) населению  

муниципального образования Александровский сельсовет муниципальными учреждениями культуры Александровского сельсовета в качестве 

основных видов деятельности»»  

 

 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в общественных местах, в 

средствах массовой информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

2. Информация на Интернет-сайте (веб-

странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

3. Информация в помещении 

 

информация о графике (режиме) работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о способах доведения потребителями своих  

отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения 

По мере изменения  

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

 

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

ст. 23 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», Приказ об установлении цен по МБУК «Казанская ЦКС», Устав МБУК 

«Казанская ЦКС». 

 

 



6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы)  

Учреждение, оказывающее государственную услугу – МБУК «Казанская ЦКС» 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (рублей), 

 
- танцевальный вечер для детей 

- танцевальный вечер для детей с программой  

- детский новогодний утренник  

- танцевальный вечер для молодежи  

- танцевальный вечер для молодежи с программой  

- новогодняя ночная  дискотека  

- новогоднее шоу для взрослых  

- вечер отдыха «Кому за…» для  взрослых  

 

- концерты, спектакли:  

   билет для  взрослого    

   билет для детей  

    

 

- проведение корпоративного вечера в танцевальном зале с использованием оборудования  

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

Договорная (в зависимости от времени проведения, привлечения 

персонала, сложности сценария) 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный 

за соответствующее направление Казачинского района, 

осуществляющий контроль за исполнением муниципального 

задания  

Контроль в форме проверки По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Администрация  Александровского сельсовета 

Плановые проверки 1 раз в год Администрация Александровского сельсовет 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

(квартал, нарастающим 

итогом) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год (квартал) 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

      

      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 10 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) 

значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

По запросу отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района учреждение представляет отчет о 

фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 


