
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Петровского городского округа                                  

Ставропольского края  

_______________А.А. Захарченко 

 «       »                                  20        г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Петровский организационно – методический центр» 
(наименование муниципального учреждения Петровского 

городского округа Ставропольского края) 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

ЧАСТЬ I 

(при установлении муниципального задания 

на оказание муниципальной  услуги 

и выполнение работ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Показ кинофильмов на закрытой площадке  

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца  

измере-

ния 

Формула 

расчета 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя(исходные  

данные для ее расчета) 

отчетный  

финансо-

вый 

год 2017 

текущий   

финансов

ый 

год 2018 

очередной  

финансовый 

год 2018 

первый 

год 

планового 

периода 

2019 

второй   

год    

планового 

периода 

2020 



1. 

 

Среднее 

количество 

зрителей на 1 

кинопоказе 

(кинофестивале, 

кинолектории) 

Чел. Вычисляется путем 

деления количества 

посетителей на 

количество киносеансов 

в год 

П/ С=КП, где 

П- количество 

посетителей в год, 

С-количество сеансов, 

КП- среднее количество 

зрителей на 1 кинопоказе 

97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 Отчетная документация: 

Форма государственного 

статистического наблюдения 

№ К-2 РИК «Сведения о 

наличии и эксплуатации 

киноустановок», форма 

федерального 

статистического наблюдения 

 № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-

досугового типа» 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

Источник информации о значении показателя 
отчетный  

финансовы

й 

год 2017 

текущий   

финансов

ый 

год 2018 

очередной  

финансовы

й 

год 2018 

первый 

год 

планового 

периода 

2019 

второй   

год    

планового 

периода 

2020 

1. Число зрителей  Чел. Абсолют-

ная 

величина 

1 762 

 

 

 

1 770 

 

 

 

1 770 

 

 

 

1 770 

 

 

 

1 770 

Отчетная документация: Форма государственного 

статистического наблюдения № К-2 РИК 

«Сведения о наличии и эксплуатации 

киноустановок», форма федерального 

статистического наблюдения 

 № 7-НК «Сведения об организации культурно-

досугового типа», журнал работы. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016); Федеральный закон 

"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" от 22.08.1996 N 126-ФЗ (последняя редакция). 

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 



№  

п/п 
Способ информирования 

Состав размещаемой     

(доводимой) информации 

Частота обновления  

информации 

1. Рекламные афиши Информация об оказываемых услугах и работах (Дата, 

время, место проведения, аннотация кинофильма) 

2 раза в неделю 

2. Прайс листы Информация об оказываемых услугах и работах (Дата, 

время, место проведения, аннотация кинофильма) 

2 раза в неделю 

3. Размещение информации (рекламы) в СМИ Информация об оказываемых услугах и работах и их 

результатах (Дата, время, место проведения, 

аннотация кинофильма, мероприятия) 

1 раз в месяц 

4. Размещение информации (рекламы) в сети Интернет 

на сайте учреждения и страничках в социальных 

сетях 

Учредительные документы учреждения. Перечень 

оказываемых работ и услуг ( Дата, время, место 

проведения, анонс кинофильма) 

2 раза в неделю 

5. Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении 

Учредительные документы учреждения, реквизиты 

учреждения, адрес, режим работы, информация о 

руководителе, контактные телефоны, положение о 

предоставлении платных услуг, тарифы, перечень 

работ и услуг и др. 

Расписание предоставления услуги, реклама услуг и 

работ (Дата, время, место проведения, аннотация 

кинофильмов, мероприятий) 

2 раза в неделю 

6. Бегущая строка Дата, время, место проведения, анонс кинофильма ежедневно 

7 Иные формы обращения (Посредством телефонной 

связи, электронной связи и др.) 

Информация об оказываемых услугах и работах, 

способах и условиях ее получения (Дата, время, место 

проведения, анонс кинофильма) 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

8 Иные формы обращения (Посредством телефонной 

связи, электронной связи и др.) 

Информация об оказываемых услугах и работах, 

способах и условиях ее получения (Дата, время, место 

проведения, анонс кинофильма) 

Ежедневно, по мере 

необходимости 

 

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

оказание на платной основе:  

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

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

№п/п Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   



ЧАСТЬ II 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) 

 

РАЗДЕЛ I 

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение культурно – массовых и иных зрелищных мероприятий     

1.2. Потребители муниципальной услуги: юридические лица, физические лица 

1.3. Характеристика работы: 

   1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значение показателя качества муниципальной 

работы  

Источник  

информации о значении 

показателя 

(исходные  

данные для ее расчета) 

отчетный  

финансов

ый 

год 2017 

текущий   

финансов

ый 

год 2018 

очередной  

финансов

ый 

год 2018 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2019 

второй   

год    

планов

ого 

период

а 

2020 

1. Количество проведенных 

мероприятий (концертов, массовых 

праздников, творческих встреч, 

вечеров, развлекательных программ, 

представлений и т.д.) 

ед Абсолют-

ная 

величина 

155 155 155 155 155 Отчетная документация: 

форма федерального 

статистического 

наблюдения  № 7-НК 

«Сведения об организации 

культурно-досугового 

типа», журнал работы. 

 

  1.3.2. Содержание работы: 

 

№  

п/п 
Наименование 

работы (этапа    

работы) 

Содержание 

работы   

(этапа   

работы) 

Планируемый результат выполнения работы (этапа работы) 

отчетный  

финансовы

й 

год 2017 

текущий   

финансовый 

год 2018 

очередной  

финансовый 

год 2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй   

год    

планового 

периода 

2020 



1. Организация и проведение культурно – 

массовых мероприятий и иных 

зрелищных мероприятий     

Организация и проведение концертов, 

массовых праздников, творческих 

встреч, вечеров, развлекательных 

программ, представлений 

155 155 155 155 155 

 
РАЗДЕЛ II 

 

2. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение творческих мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров) 

2.1. Потребители муниципальной услуги: юридические лица, физические лица 

2.2. Характеристика работы: 

2.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значение показателя качества муниципальной 

работы  

Источник  

информации о значении 

показателя 

(исходные  

данные для ее расчета) 

отчетный  

финансов

ый 

год 2017 

текущий   

финансов

ый 

год 2018 

очередной  

финансов

ый 

год 2018 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2019 

второй   

год    

планов

ого 

период

а 

2020 

1.  

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров) 

Ед. Абсолют-

ная 

величина 

12 12 12 12 12 Отчетная документация: форма 

федерального статистического 

наблюдения  № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового 

типа», план работы. 

2.2.2. Содержание работы: 

 

№  

п/п 
Наименование работы (этапа работы) 

Содержание 

работы   

(этапа   

работы) 

Планируемый результат выполнения работы (этапа работы) 

отчетный  

финансовы

й 

год 2017 

текущий   

финансовый 

год 2018 

очередной  

финансовый 

год 2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй   

год    

планового 

периода 

2020 

1. Организация и проведение творческих 

мероприятий (фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров) 

Организация и проведение фестивалей 6 6 6 6 6 

Организация и проведение конкурсов 3 3 3 3 3 

Организация и проведение  выставок, 

смотров 

3 3 3 3 3 



РАЗДЕЛ III 

 

3. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение методических мероприятий (семинаров, конференций) 

3.1. Потребители муниципальной услуги: юридические лица, физические лица 

3.2. Характеристика работы: 

3.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значение показателя качества муниципальной 

работы  

Источник  

информации о значении 

показателя 

(исходные  

данные для ее расчета) 

отчетный  

финансов

ый 

год 2017 

текущий   

финансов

ый 

год 2018 

очередной  

финансов

ый 

год 2018 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2019 

второй   

год    

планов

ого 

период

а 

2020 

1.  

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(семинаров, 

совещаний, 

конференций, 

мастер-классов) 

Ед. Абсолютн-

ая 

величина 

12 12 12 12 12 Отчетная документация: форма 

федерального статистического наблюдения  

№ 7-НК «Сведения об организации 

культурно-досугового типа», план работы, 

план работы, журнал учета работы 

3.2.2. Содержание работы: 

 

№  

п/п 
Наименование работы (этапа работы) 

Содержание 

работы   

(этапа   

работы) 

Планируемый результат выполнения работы (этапа работы) 

отчетный  

финансовы

й 

год 2017 

текущий   

финансовый 

год 2018 

очередной  

финансовый 

год 2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй   

год    

планового 

периода 

2020 

1. Организация и проведение 

методических мероприятий (семинаров, 

совещаний, конференций, мастер-

классов) 

Организация и проведение семинаров, 

совещаний, конференций, мастер-

классов в соответствии с 

утвержденным планом работы 

12 12 12 12 12 

 

РАЗДЕЛ VI 

 



4. Наименование муниципальной работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

4.1. Потребители муниципальной услуги: юридические лица, физические лица 

4.2. Характеристика работы: 

4.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значение показателя качества муниципальной 

работы  

Источник  

информации о значении 

показателя 

(исходные  

данные для ее расчета) 

отчетный  

финансов

ый 

год 2017 

текущий   

финансов

ый 

год 2018 

очередной  

финансов

ый 

год 2018 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

2019 

второй   

год    

планов

ого 

период

а 

2020 

1.  

 

Количество  клубных 

формирований  

Ед. Абсолют-

ная 

величина 

2 2 2 2 2 Отчетная документация: форма 

федерального статистического 

наблюдения  № 7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового 

типа», план работы. 

4.2.2. Содержание работы: 

 

№  

п/п 
Наименование работы (этапа работы) 

Содержание 

работы   

(этапа   

работы) 

Планируемый результат выполнения работы (этапа работы) 

отчетный  

финансовы

й 

год 2017 

текущий   

финансовый 

год 2018 

очередной  

финансовый 

год 2018 

первый год 

планового 

периода 

2019 

второй   

год    

планового 

периода 

2020 

1. Организация деятельности клубных 

формирований 
Организация деятельности клубных 

формирований в соответствии с 

утвержденным планом работы 

2 2 2 2 2 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

(содержит общие требования к выполнению муниципального задания по всем муниципальным услугам (работам), включенным в его состав) 

1. Основания  для  досрочного  прекращения выполнения муниципального задания : 

1.1 Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения;  



1.2 Исключение муниципальной услуги (работы) из Перечня муниципальных услуг (работ);  

1.3 Отмена муниципального задания в установленном порядке; 

1.4 Форс – мажорные обстоятельства (проведение работ по капитальному ремонту) 

1.5  Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Петровского городского 

округа. 

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№  

п/п 
Формы контроля Периодичность 

Администрация Петровского городского округа 

Ставропольского края, главные распорядители средств 

бюджета Петровского городского округа Ставропольского 

края, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1. Отчет о выполнении муниципального 

задания 

ежеквартально Отдел культуры администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края 

2. Отчет о выполнении муниципального 

задания 

полугодие Отдел культуры администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края 

3 Отчет о выполнении муниципального 

задания 

ежегодно Отдел культуры администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края 

4 Внутренний контроль: 

1)оперативный контроль; 

2)контроль итоговый. 

По конкретному обращению 

Заявителя либо другого 

заинтересованного лица,  

ежегодно подготовка к работе в 

очередном финансовом году 

Руководителем учреждения, заместителем руководителя 

учреждения 

 Внешний контроль: 

1) 1)Проведение мониторинга основных 

показателей работы за определенный 

период; 

2) 2)анализ обращений и жалоб граждан в 

Учреждение, проведение по фактам 

обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих 

специалистов п явленным нарушениям 

3) 3) проведение контрольных 

мероприятий 

Плановые проверки проводятся в 

соответствии с планом работы 

отдела культуры администрации 

ПГО СК, государственных и 

муниципальных органов 

наделенных контрольно-

надзорными функциями . 

Внеплановые проверки проводятся 

в случае поступлений обращений 

физических или юридических лиц с 

жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов. 

Отдел культуры администрации Петровского городского 

округа Ставропольского края, государственные и 

муниципальные органы наделенные контрольно-

надзорными функциями . 

 



3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 

3.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение,  утвержденное в  

муниципальном задании на 

отчетный     

финансовый год 2018 

(план)/значение на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 2018 

(факт) 

Характеристика  

причин 

отклонения от 

запланированны

х 

значений 

Источник(и)информации  

о фактическом значении   

показателя 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.       

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

Годовой отчет: до 25 января  2019 г. 

 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  отчет предоставляется по форме, указанной в данном 

муниципальном задании. 

 

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: анализ обращений, жалоб и 

предложений посетителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ПЕТРОВСКИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы): 

 

Категории 

потребителей 

муниципальной услуги 

(работы) 

Показатели объема 

муниципальной услуги (работы) 

Наименование муниципальных учреждений 

(групп учреждений), иных некоммерческих 

организаций Петровского городского округа 

Ставропольского края, оказывающих 

муниципальную услугу (выполняющих работу) 

 

Наименование муниципальной услуги:  

 

1 Показ кинофильмов на закрытой 

площадке 

В интересах общества, 

физические лица 

Число зрителей -23 489 чел. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Петровский организационно – 

методический центр» 

 

Наименование муниципальной работы: 

1 Организация и проведение 

культурно – массовых и иных 

зрелищных мероприятий     

В интересах общества, 

физические лица, 

юридические лица 

Количество проведенных 

мероприятий (концертов, 

массовых праздников, 

творческих встреч, вечеров, 

развлекательных программ, 

представлений)-155 ед. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Петровский организационно – 

методический центр» 

2 Организация и проведение 

творческих мероприятий 

(фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров) 

В интересах общества, 

физические лица, 

юридические лица 

Количество проведенных 

мероприятий (фестивалей, 

выставок, конкурсов, смотров)-12 

ед. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Петровский организационно – 

методический центр» 

3 Организация и проведение 

методических мероприятий 

(семинаров, конференций) 

В интересах общества, 

физические лица, 

юридические лица 

Количество проведенных 

мероприятий (семинаров, 

конференций)-12-ед. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Петровский организационно – 

методический центр» 

4 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

В интересах общества, 

физические лица, 

юридические лица 

Количество  клубных 

формирований -2 ед. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Петровский организационно – 

методический центр» 

 

Директор МБУК ПМР СК «ПОМЦ»                                                                                                                                                              И.Н. Медная 


