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Муниципальное задание
на выполнение муниципальных услуг в сфере культуры
муниципальному автономному учреждению культуры 
«Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга»

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов









РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
2. Потребители муниципальной услуги:  население Добринского муниципального района
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Ед. измер
Формула расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя



2010 год
2011 год 
2012 год 

2013 год 
2014 год

1. Количество мероприятий 
Ед.

220
220
220
220
230
Форма статистического наблюдения 7-НК
2. Количество мероприятий на платной основе 
Ед.

200
200
200
200
210

3. Обслуживание оборудования при проведении конференций, совещаний и т.д.
Ед.

10
11
12
12
15

4. Количество звукозаписей
Ед.

200
230
240
240
250



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
2013год 
2014 год

	Количество посетителей мероприятий


Чел.
12000
12000
12000
12000
12000
Форма статистического наблюдения 7-НК


4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от06.10.2003г. №131-ФЗ;
Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. №3612-1; 
Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Добринского муниципального района, утверждено решением 4 сессии Совета депутатов Добринского района четвертого созыва от 31.10.2008г. № 62-рс;
Устав МАУК «Добринский МЦКиД»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
	Размещение информации в местной газете «Добринские вести».


Анонсы мероприятий, информация о проведенном мероприятии
По мере проведения мероприятий
2.Размещение информации на информационном стенде
Предварительное сообщение о мероприятии
По мере проведения мероприятий
3.Размещение информации в сборниках
Выпуск тематического, сценарного, биографического материала
	выпусков в год


5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения;
- 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 законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – Положение о порядке оказания платных услуг, предоставляемых МАУК «Добринский МЦКиД», приложение к приказу по отделу культуры администрации Добринского муниципального района
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – Отдел культуры администрации Добринского муниципального района.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
(стоимость билета)
1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
 От 20 рублей

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти района, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1.Контроль в форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раз в полугодие;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов).
Отдел культуры администрации Добринского муниципального района

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
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.





2.





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- отчётность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания, о перспективах изменения объёмов оказания услуг;
- при необходимости учреждение представляет в  отдел культуры администрации муниципального района отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

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

9.1. О результатах выполнения муниципального задания готовится сводный отчёт, который может содержать следующие разделы: характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания, характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг, решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля. 
9.2. Условия исполнения муниципального задания.
9.2.1.  Помещения центра культуры должны быть оснащены современным звуковым, световым, а также видеопроекционным оборудованием.
9.2.2.   Содействие в организации и проведении фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий должно обеспечивать удобные для просмотра помещения или специально отведенные места, оборудованные необходимой для этого техникой и аппаратурой, хорошо освещаемые, достаточные по площади для удобного расположения экспонатов и просмотра их посетителями.
9.3. Материально-техническая база, санитарно-гигиенические нормы и требования, необходимые для выполнения муниципального задания.
9.3.1.  Помещение центра культуры должно быть удобно расположено с учетом доступности. Табличка с информацией о режиме работы должна располагаться на видном месте у входа в районный Дом культуры.
9.3.2.   Помещения, предоставляемые для организации и проведения мероприятий центра культуры, по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение всех мероприятий с учетом специфики их вида. 
9.3.3. Все помещения должны быть оснащены охранно-пожарной сигнализацией, системой указателей, обязательно наличие указателей "Пожарный выход". 
9.3.4.  Все служебные и производственные помещения должны отвечать санитарным нормам и правилам, требованиям техники безопасности, правилам пожарной безопасности. Они должны быть защищены от воздействия различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье персонала, населения и на качество предоставляемых услуг.
9.3.5. Помещения должны быть обеспечены санитарно-бытовыми и административно-хозяйственными помещениями (гардероб, туалетная комната), укомплектованы необходимой мебелью и техническими средствами. Наличие автоматизированных рабочих мест для работников обязательно.
9.3.6.  Помещения должны быть обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными, надежными, эстетичными, соответствовать требованиям эргономики и дизайна.
9.3.7.   Наличие репетиционных залов и кабинетов, наличие музыкальной, радио- и видеоаппаратуры
9.3.8.   Автотранспорт, необходимый для обеспечения оказания услуги, должен содержаться в исправном состоянии, со своевременным прохождением ТО.
9.4.    Требования, предъявляемые в ходе выполнения муниципального задания к персоналу.
9.4.1.    Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов согласно штатному расписанию.
9.4.2.   Каждый сотрудник учреждения должен иметь специальное культурное, педагогическое или иное высшее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, соответствующими возложенным на него обязанностям. Квалификация сотрудников должна быть подтверждена регулярным прохождением обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации или в иных формах, а также регулярным проведением аттестации сотрудников в установленном порядке.
9.4.3.   У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
9.4.4. Сотрудники должны быть вежливы и внимательны к посетителям и друг к другу.
9.5. Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, в ходе выполнения муниципального задания:
- внутренний контроль за деятельностью осуществляют заведующие отделами по основным направлениям деятельности учреждения. 
- внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем. 
9.6. Порядок рассмотрения претензий потребителей к качеству, оказываемых учреждением муниципальных услуг.
Обращения и претензии пользователей учреждения могут поступать по информационным системам общего пользования (электронная почта, факс, на сайт), в книгу жалоб и предложений, а также в виде устных обращений в администрацию учреждения. Претензии и обращения подлежат рассмотрению в течение 30 календарных дней. Администрацией учреждения информация о принятии решения по конкретному заявлению пользователя направляется на его почтовый адрес. Пользователь может обжаловать в суд действия должностного лица учреждения, ущемляющего его права. 



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам
2. Потребители муниципальной услуги:  участники коллективов и клубов


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Ед. измер
Формула расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя 



2010 год
2011 год 
2012 год 

2013 год 
2014 год

1. Проведение занятий в тематических кружках, творческих коллективах, студиях, клубах, любительских объединениях для населения всех возрастных категорий
Ед.
Количество коллективов
23
23
23
23
23

Учетные формы работы 

Форма статистического наблюдения 7-НК
2. Организация концертной деятельности, выставочной деятельности, участие коллективов в фестивалях и других культурно-досуговых мероприятиях
Ед.

24
24
25
25
25

3. Проведение мастер-классов, семинаров и практикумов на базе творческих коллективов 
Ед.

10
12
12
12
12

	Количество нарушений установленных требований к качеству услуги

Ед.

0
0
0
0
0
Докладные, аналитические записки, представления



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 

	год 

2014 год

	Количество коллективов 

Ед.
23
23
23
23
23
Форма статистического наблюдения 7-НК

Учетные формы работы 



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от06.10.2003г. №131-ФЗ;
Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. №3612-1; 
Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Добринского муниципального района, утверждено решением 4 сессии Совета депутатов Добринского района четвертого созыва от 31.10.2008г. № 62-рс;
Устав МАУК «Добринский МЦКиД»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
	Посредством телефонной связи

Устная информация о местонахождении, режиме работы коллективов, контактных телефонах
Постоянно, в режиме работы 
	Информационные стенды 

Объявления об услугах: основных и дополнительных, информация о мероприятиях
По мере поступления информации
	Посредством средств массовой информации

Анонсы о мероприятиях, информация о новых ресурсах и сервисах 
По мере проведения мероприятий, по мере обновления информации
	
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения;
- 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 законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления– Положение о порядке оказания платных услуг, предоставляемых МАУК «Добринский МЦКиД», приложение к приказу по отделу культуры администрации Добринского муниципального района
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – Отдел культуры администрации Добринского муниципального района.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
(стоимость билета)
Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам
Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти района, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1.Контроль в форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раз в полугодие;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов).
Отдел культуры администрации Добринского муниципального района

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
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.





2.






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- отчётность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания, о перспективах изменения объёмов оказания услуг;
- при необходимости учреждение представляет в  отдел культуры администрации муниципального района отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

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

9.1. О результатах выполнения муниципального задания готовится сводный отчёт, который может содержать следующие разделы: характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания, характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг, решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля. 
9.2. Условия исполнения муниципального задания.
9.2.1.  Помещения центра культуры должны быть оснащены современным звуковым, световым, а также видеопроекционным оборудованием.
9.2.2.   Содействие в организации и проведении фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий должно обеспечивать удобные для просмотра помещения или специально отведенные места, оборудованные необходимой для этого техникой и аппаратурой, хорошо освещаемые, достаточные по площади для удобного расположения экспонатов и просмотра их посетителями.
9.2.3.   Занятия художественных коллективов и клубов должны проводиться в помещениях, оснащенных техническими средствами в соответствии с профилем формирования. Занимающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам, учебно-методическим пособиям, ауди- и видеоматериалам.
9.3. Материально-техническая база, санитарно-гигиенические нормы и требования, необходимые для выполнения муниципального задания.
9.3.1.  Помещение центра культуры должно быть удобно расположено с учетом доступности. Табличка с информацией о режиме работы должна располагаться на видном месте у входа в районный Дом культуры.
9.3.2.   Помещения, предоставляемые для организации и проведения мероприятий центра культуры, по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение всех мероприятий с учетом специфики их вида. 
9.3.3. Все помещения должны быть оснащены охранно-пожарной сигнализацией, системой указателей, обязательно наличие указателей "Пожарный выход". 
9.3.4.  Все служебные и производственные помещения должны отвечать санитарным нормам и правилам, требованиям техники безопасности, правилам пожарной безопасности. Они должны быть защищены от воздействия различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье персонала, населения и на качество предоставляемых услуг.
9.3.5. Помещения должны быть обеспечены санитарно-бытовыми и административно-хозяйственными помещениями (гардероб, туалетная комната), укомплектованы необходимой мебелью и техническими средствами. Наличие автоматизированных рабочих мест для работников обязательно.
9.3.6.  Помещения должны быть обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными, надежными, эстетичными, соответствовать требованиям эргономики и дизайна.
9.3.7.   Наличие репетиционных залов и кабинетов, наличие музыкальной, радио- и видеоаппаратуры
9.3.8.   Автотранспорт, необходимый для обеспечения оказания услуги, должен содержаться в исправном состоянии, со своевременным прохождением ТО.
9.4.    Требования, предъявляемые в ходе выполнения муниципального задания к персоналу.
9.4.1.    Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов согласно штатному расписанию.
9.4.2.   Каждый сотрудник учреждения должен иметь специальное культурное, педагогическое или иное высшее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, соответствующими возложенным на него обязанностям. Квалификация сотрудников должна быть подтверждена регулярным прохождением обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации или в иных формах, а также регулярным проведением аттестации сотрудников в установленном порядке.
9.4.3.   У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
9.4.4. Сотрудники должны быть вежливы и внимательны к посетителям и друг к другу.
9.5. Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, в ходе выполнения муниципального задания:
- внутренний контроль за деятельностью осуществляют заведующие отделами по основным направлениям деятельности учреждения. 
- внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем. 
9.6. Порядок рассмотрения претензий потребителей к качеству, оказываемых учреждением муниципальных услуг.
Обращения и претензии пользователей учреждения могут поступать по информационным системам общего пользования (электронная почта, факс, на сайт), в книгу жалоб и предложений, а также в виде устных обращений в администрацию учреждения. Претензии и обращения подлежат рассмотрению в течение 30 календарных дней. Администрацией учреждения информация о принятии решения по конкретному заявлению пользователя направляется на его почтовый адрес. Пользователь может обжаловать в суд действия должностного лица учреждения, ущемляющего его права. 



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги: оказание методической помощи учреждениям клубного типа, расположенным на территории муниципального района 
2. Потребители муниципальной услуги: работники учреждений клубного типа, расположенных на территории муниципального района
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
Ед. измер
Формула расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя 



2010 год
2011 год 
2012 год 

2013 год 
2014 год

1. Помощь в совершенствовании культурных услуг населению
Ед.
ПЦКиД
18
18
18
18
18


Учетные формы работы 

Учетные формы работы
2. Помощь в организации традиционных праздников и обрядов, создании комнат и уголков крестьянского быта и других мероприятий по традиционной народной культуре
Ед.
ПЦКиД
16
16
16
16
16

3. Разработка методических рекомендаций, положений по проведению отдельных мероприятий, смотров, конкурсов
Ед.

14
17
17
17
17

4. Проведение семинаров для работников клубных учреждений и учеба молодых специалистов
Ед.

4
4
4
4
4
Учетные формы работы

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 работников клубных учреждений
Чел. 
57
57
53
53
53
Форма статистического наблюдения 7-НК





4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от06.10.2003г. №131-ФЗ;
Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. №3612-1; 
Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Добринского муниципального района, утверждено решением 4 сессии Совета депутатов Добринского района четвертого созыва от 31.10.2008г. № 62-рс;
Устав МАУК «Добринский МЦКиД»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
	Посредством телефонной связи

Устная информация о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах, услугах; информация о наличии в методическом центре конкретного документа
Постоянно, в режиме работы методической службы
	Посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (веб-сайт администрации муниципального района)

Новости о мероприятиях, событиях, услугах
По мере проведения
	Информационные стенды в методическом отделе

Информация о творческих коллектива, о традиционной народной культуре, о детском направлении, информация о мероприятиях
По мере поступления информации
	Посредством средств массовой информации

Анонсы о мероприятиях, информация о новых ресурсах и сервисах 
По мере проведения мероприятий, по мере обновления информации
	
	
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения;
- 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 законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – Положение о порядке оказания платных услуг, предоставляемых МАУК «Добринский МЦКиД», приложение к приказу по отделу культуры администрации Добринского муниципального района
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – Отдел культуры администрации Добринского муниципального района.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
(стоимость билета)
оказание методической помощи учреждениям клубного типа, расположенным на территории муниципального района 

Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти района, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1.Контроль в форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раз в полугодие;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов).
Отдел культуры администрации Добринского муниципального района

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
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.





2.





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- отчётность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания, о перспективах изменения объёмов оказания услуг;
- при необходимости учреждение представляет в  отдел культуры администрации муниципального района отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

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

9.1. О результатах выполнения муниципального задания готовится сводный отчёт, который может содержать следующие разделы: характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания, характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг, решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля. 
9.2. Условия исполнения муниципального задания.
9.2.1.  Помещения центра культуры должны быть оснащены современным звуковым, световым, а также видеопроекционным оборудованием.
9.2.2.   Содействие в организации и проведении фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий должно обеспечивать удобные для просмотра помещения или специально отведенные места, оборудованные необходимой для этого техникой и аппаратурой, хорошо освещаемые, достаточные по площади для удобного расположения экспонатов и просмотра их посетителями.
9.2.3.   В методическом кабинете должны размещаться информационные уголки, содержащие сведения о правилах пользования методической литературой, порядок работы с клубными учреждениями, календарный план мероприятий, контактная информация.
9.2.5.   По требованию работников клубных учреждений должны быть предоставлены для ознакомления различные методические материалы, информация о деятельности каждого работника методической службы. Методкабинет должен быть укомплектован необходимой мебелью и техническими средствами.
9.3. Материально-техническая база, санитарно-гигиенические нормы и требования, необходимые для выполнения муниципального задания.
9.3.1.  Помещение центра культуры должно быть удобно расположено с учетом доступности. Табличка с информацией о режиме работы должна располагаться на видном месте у входа в районный Дом культуры.
9.3.2.   Помещения, предоставляемые для организации и проведения мероприятий центра культуры, по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение всех мероприятий с учетом специфики их вида. 
9.3.3. Все помещения должны быть оснащены охранно-пожарной сигнализацией, системой указателей, обязательно наличие указателей "Пожарный выход". 
9.3.4.  Все служебные и производственные помещения должны отвечать санитарным нормам и правилам, требованиям техники безопасности, правилам пожарной безопасности. Они должны быть защищены от воздействия различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье персонала, населения и на качество предоставляемых услуг.
9.3.5. Помещения должны быть обеспечены санитарно-бытовыми и административно-хозяйственными помещениями (гардероб, туалетная комната), укомплектованы необходимой мебелью и техническими средствами. Наличие автоматизированных рабочих мест для работников обязательно.
9.3.6.  Помещения должны быть обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными, надежными, эстетичными, соответствовать требованиям эргономики и дизайна.
9.3.7.   Наличие репетиционных залов и кабинетов, наличие музыкальной, радио- и видеоаппаратуры
9.4.    Требования, предъявляемые в ходе выполнения муниципального задания к персоналу.
9.4.1.    Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов согласно штатному расписанию.
9.4.2.   Каждый сотрудник учреждения должен иметь специальное культурное, педагогическое или иное высшее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, соответствующими возложенным на него обязанностям. Квалификация сотрудников должна быть подтверждена регулярным прохождением обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации или в иных формах, а также регулярным проведением аттестации сотрудников в установленном порядке.
9.4.3.   У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
9.4.4. Сотрудники должны быть вежливы и внимательны к посетителям и друг к другу.
9.5. Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, в ходе выполнения муниципального задания:
- внутренний контроль за деятельностью осуществляют заведующие отделами по основным направлениям деятельности учреждения. 
- внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем. 
9.6. Порядок рассмотрения претензий потребителей к качеству, оказываемых учреждением муниципальных услуг.
Обращения и претензии пользователей учреждения могут поступать по информационным системам общего пользования (электронная почта, факс, на сайт), в книгу жалоб и предложений, а также в виде устных обращений в администрацию учреждения. Претензии и обращения подлежат рассмотрению в течение 30 календарных дней. Администрацией учреждения информация о принятии решения по конкретному заявлению пользователя направляется на его почтовый адрес. Пользователь может обжаловать в суд действия должностного лица учреждения, ущемляющего его права. 



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги: организация кинопоказа
2. Потребители муниципальной услуги: население Добринского муниципального района
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги


Наименование показателя
Ед. измер
Формула расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя 



2010 год
2011 год 
2012 год 

2013 год 
2014 год

1. Снабжение кинофильмами районных киноустановок в соответствии с ежемесячным репертуарным планом
Ед.
Кол-во киноустановок
9
9
11
11
11
Отчетные формы работы
2. Обеспечение районных киноустановок информационной и рекламной продукцией
Ед.
Кол-во киноустановок
9
9
11
11
11
Отчетные формы работы
3. Проведение кинофестивалей

Ед.

2
2
3
3
3
Информационный отчет о работе.

Справки и докладные по итогам выездов 
4. Оказание консультационной и практической помощи работникам киноустановок района
Ед.
Кол-во киноустановок
9
9
11
11
11

5. Доставка фильмокопий в соответствии с репертуарным планом
Ед.
Кол-во киноустановок
9
9
11
11
11

6. Показ кинофильмов
Ед.

425
455
455
460
460
Форма статистического наблюдения 7-НК


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 зрителей
человек
4000
4100
4200
4200
4200
Форма статистического наблюдения 7-НК



Статистический отчет библиотеки

Учетные формы работы библиотеки



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
Федеральный закон «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. №3612-1; 
Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Добринского муниципального района, утверждено решением 4 сессии Совета депутатов Добринского района четвертого созыва от 31.10.2008г. № 62-рс;
Устав МАУК «Добринский МЦКиД»
	Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги


Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
	Информационные стенды

Информация о времени, месте показа кинофильма
По мере показа кинофильмов

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения;
- 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 законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – Положение о порядке оказания платных услуг, предоставляемых МАУК «Добринский МЦКиД», приложение к приказу по отделу культуры администрации Добринского муниципального района

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – Отдел культуры администрации Добринского муниципального района.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
(стоимость билета)
2. Организация кинопоказа
Взрослый – 15 рублей, детский – 10 рублей, кассовый фильм – 30 рублей

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти района, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1.Контроль в форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раз в полугодие;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов).
Отдел культуры администрации Добринского муниципального района

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
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.





2.





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- отчётность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе: о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания, о перспективах изменения объёмов оказания услуг;
- при необходимости учреждение представляет в  отдел культуры администрации муниципального района отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.

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

9.1. О результатах выполнения муниципального задания готовится сводный отчёт, который может содержать следующие разделы: характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания, характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг, решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по итогам проведения контроля. 
9.2. Условия исполнения муниципального задания.
9.2.1.  Помещения центра культуры должны быть оснащены современным звуковым, световым, а также видеопроекционным оборудованием.
9.2.2.   Содействие в организации и проведении фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий должно обеспечивать удобные для просмотра помещения или специально отведенные места, оборудованные необходимой для этого техникой и аппаратурой, хорошо освещаемые, достаточные по площади для удобного расположения экспонатов и просмотра их посетителями.
9.2.3.    Отдел кино-видеообслуживания должен периодически производить доставку новых фильмокопий  (в том числе фильмы для детской аудитории, фильмы о вреде алкоголизма, наркомании и других социальных проблемах, фильмы по патриотическому воспитанию) из областного кинофонда.
9.2.4.  В помещениях для хранения фильмокопий должны обеспечиваться следующие условия:
- соблюдение режима температуры и влажности (не выше 20 градусов по Цельсию при влажности 65%);
- хранение фильмов в закрытых частевых коробках;
- осуществление постоянного контроля и ремонта фильмокопий.
9.3. Материально-техническая база, санитарно-гигиенические нормы и требования, необходимые для выполнения муниципального задания.
9.3.1.  Помещение центра культуры должно быть удобно расположено с учетом доступности. Табличка с информацией о режиме работы должна располагаться на видном месте у входа в районный Дом культуры.
9.3.2.   Помещения, предоставляемые для организации и проведения мероприятий центра культуры, по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение всех мероприятий с учетом специфики их вида. 
9.3.3. Все помещения должны быть оснащены охранно-пожарной сигнализацией, системой указателей, обязательно наличие указателей "Пожарный выход". 
9.3.4.  Все служебные и производственные помещения должны отвечать санитарным нормам и правилам, требованиям техники безопасности, правилам пожарной безопасности. Они должны быть защищены от воздействия различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье персонала, населения и на качество предоставляемых услуг.
9.3.5. Помещения должны быть обеспечены санитарно-бытовыми и административно-хозяйственными помещениями (гардероб, туалетная комната), укомплектованы необходимой мебелью и техническими средствами. Наличие автоматизированных рабочих мест для работников обязательно.
9.3.6.  Помещения должны быть обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. Мебель и оборудование должны быть удобными, функциональными, надежными, эстетичными, соответствовать требованиям эргономики и дизайна.
9.3.7.   Наличие репетиционных залов и кабинетов, наличие музыкальной, радио- и видеоаппаратуры
9.3.8.   Автотранспорт, необходимый для обеспечения обмена фильмокопий из областного киноцентра и доставки в киноустановки сельских учреждений должен содержаться в исправном состоянии, со своевременным прохождением ТО.
9.4.    Требования, предъявляемые в ходе выполнения муниципального задания к персоналу.
9.4.1.    Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов согласно штатному расписанию.
9.4.2.   Каждый сотрудник учреждения должен иметь специальное культурное, педагогическое или иное высшее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, соответствующими возложенным на него обязанностям. Квалификация сотрудников должна быть подтверждена регулярным прохождением обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации или в иных формах, а также регулярным проведением аттестации сотрудников в установленном порядке.
9.4.3.   У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
9.4.4. Сотрудники должны быть вежливы и внимательны к посетителям и друг к другу.
9.5. Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью учреждения, в ходе выполнения муниципального задания:
- внутренний контроль за деятельностью осуществляют заведующие отделами по основным направлениям деятельности учреждения. 
- внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем. 
9.6. Порядок рассмотрения претензий потребителей к качеству, оказываемых учреждением муниципальных услуг.
Обращения и претензии пользователей учреждения могут поступать по информационным системам общего пользования (электронная почта, факс, на сайт), в книгу жалоб и предложений, а также в виде устных обращений в администрацию учреждения. Претензии и обращения подлежат рассмотрению в течение 30 календарных дней. Администрацией учреждения информация о принятии решения по конкретному заявлению пользователя направляется на его почтовый адрес. Пользователь может обжаловать в суд действия должностного лица учреждения, ущемляющего его права. 


Ознакомлен:  руководитель учреждения

Директор МАУК «Добринский МЦКиД» 

_____________________  И.И.Кравцова 
«___» ____________ 20111 г.

