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Г лава муниципального образования 
«Город Великий Устюг»
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« » г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дирекция городских массовых праздников «Русь» города Великий Устюг»

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1 Наименование муниципальной услуги: Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий населению
2.Потребители муниципальной услуги: в интересах физических и юридических лиц



3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качество муниципальной услуги Источники 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные 
для ее расчета)Отчетный 

финансовый год 
2013

Текущий 
финансовый 
год 2014

Очередной 
финансовы 
й год 2015

Очередной 
финансовы 
й год 2016

Второй
год
плановог 
о периода

Работы по организации 
проведения культурно- 
массовых мероприятий

человек Количество
посетителей

34243 35000 35000 35000 Отчет за год, 
журнал учета 
работы клубного 
учреждения 
Форма 7 -НК

3.2 Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателей объема муниципальной услуги Источники 
информации о 
значении показателяОтчетный 

финансовый 
год 2013

Текущий 
финансовый 
год 2014

Очередной 
финансовый 
год 2015

Очередной 
финансовый 
год 2016

Второй год 
планового 
периода

Работа по организации 
и проведению 
культурно-массовых 
мероприятий 
населению

количество
мероприятие

38 38 38 38 Отчет за год, 
журнал учета работы 
клубного учреждения 
Форма 7 -НК

Г1еречень мероприятий, подготовку и проведение которых Учреждение обязано обеспечить в 2013 году:
№ п/п Форма мероприятия Название мероприятия Сроки проведения

1 Городской конкурс «Студент года 2014» Январь

2 Игра КВН «Открытие нового сезона KBI1 2014»» Январь
3 ' Новогодние вечера отдыха Январь



1 Ш-оу проект «Две звезды +» Февраль

2 Детский кинотеатр «Приглашаем в мультляндию» (зимние 
сказки)

Февраль

3 Концертная программа, посвященная Дню 
защитников Отечества

« Хорошего Вам настроения!» Февраль

1 Праздник Масленицы. Театрализованное «Масленицу провожаем, весну - красну Март
представление. встречаем!»

2 III городской конкурс детский конкурс «Мини Мисс Великий Устюг 2014» Март

3 Детский кинотеатр «Приглашаем в мультляндию» (весенние 
сказки)

Март

4 Концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню 8-е Марта

«Я  верю, что все женщины прекрасны!» Март

1 Конкурс юных скульпторов «Страна пластилиновых героев» Апрель

2 Праздник сказочных героев «Забавное, веселое, смешное» Апрель

1 Театрализованный митинг, посвященный 69 «Спасибо Вам, солдаты! Спасибо Вам от всей Май
годовщине Победы в Великой отечественной 
войне

земли!»
Май



2

3

Праздник последнего звонка 

Фестиваль военной песни

«Школьной жизни карусель»

«Русский парень в огне не горит, русский 
парень в воде не тонет!»

Май

1 Праздник ко Дню защиты детей «Детства звонкая пора!» Июнь
2 Городской конкурс красоты «Мисс Великий Устюг 2014» Июнь
3 Интеллектуально-развлекательная программа «Своя игра» Июнь
4 День приколов и розыгрышей «Потеха - делу не помеха!» Июнь
5 Сказочное представление «Если весело живется или в некотором 

царстве - музыкальном государстве!»
Июнь

6 Конкурс детских талантов «Стать звездой» Июнь
Финал городского конкурса красоты «Мисс Великий Устюг 2014» Июнь
Парад достижений Великоустюгской 
молодежи

«Высота 2014» Июнь

Г ородской праздник, посвященный дню 
российской молодежи

«Время молодых!» Июнь

-г l Детский кинотеатр «Приглашаем в мультляндию» (летние 
сказки)

Июнь

1 Детский праздник «Летняя школа развлечений!» Июль

2 Праздничные мероприятия, посвященные 867- 
летию города Великий Устюг

«Мой родной Великий Устюг, град на Сухоне- 
реке!»

Июль

1 День знаний «Азбука -  не бука, а забава и наука!» Сентябрь
2 Общегородской праздник для первокурсников «Посвящение в студенческую жизнь» Сентябрь
о Праздничный концерт, посвященный Дню 

лесника
«У нас сегодня праздник!» Сентябрь

1 Детский кинотеатр «Приглашаем в мультляндию» (осенние 
сказки)

Октябрь

2 Фотоконкурс «Объективный город» Октябрь
1 • Конкурс юных и талантливых «Мини Мистер Великий Устюг 2014» Ноябрь



1 Концерт, посвященный Дню отца «Согреты мы твоей любовью» Декабрь
2 Ночное новогоднее шоу «Новогодняя ночь-время мечтать и Декабрь
3 Новогодняя программа для детей танцевать!»

«Новогодняя школа развлечений» (1-3 кл.) -
Декабрь

4 Танцевально-развлекательная программа ^представлений)
«Новогодняя эйфория» (7-9 кл.)

Декабрь

5 Танцевально-развлекательная программа (5 представлений)
« Новогодний хоровод» (4-6 кл.) 
(8 представлений)

Декабрь

6 Написание сценария театрализованного 
митинга, посвященного празднованию 70- 
летия Победы в Великой Отечественной войне

«Поклонимся великим тем годам» Декабрь

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

-Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 
3612-1;
- Федеральный закон от 12.01,1996 года № 7 -ФЗ « О некоммерческих организациях»;
- Устав МО «Город Великий Устюг»;
Решение Совета МО «Город Великий Устюг» от 25.03.2010 года № 19 « О порядке регулирования цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями, финансируемыми из бюджета МО «Город Великий Устюг»
- Постановление администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 04.07.201 1 года № 349 « О формировании 
муниципального задания для муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Город Великий Устюг, и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания».
- Постановление администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 26.12.201 1 года № 596 « Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Великий Устюг».
- Устав МБУК «Дирекция городских массовых праздников «Русь» города Великий Устюг»;
-Перечень платных услуг МБУК «Дирекция городских массовых праздников «Русь» город Великий Устюг»



4,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 .Размещение информации в сети Интернет Адрес учреждения, виды оказываемых услуг, 

режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений.

Ежегодно, по мере изменения данных

2.Размещение информации на СМИ 
(телевидение, радио, газета)

Адрес учреждения, виды оказываемых услуг, 
режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений.

Ежегодно, по мере изменения данных

Рекламная продукция (афиши, пригласительные 
билеты, буклеты, растяжки).

Адрес учреждения, виды оказываемых услуг, 
режим работы, справочные телефоны, ФИО 
специалистов , порядок подачи жалоб и 
предложений.

За 7 дней до мероприятия

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания :
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из «Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),оказываемых(выполняемых), находящихся в ведении 
администрации МО «Город Великий Устюг» муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности», утвержденного 
постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от 23.11.2011 года № 550:
- иные основания, предусмотренные нормативно - правовыми актами РФ Вологодской области и МО «Город Великий Устюг»

6. Порядок контроля исполнения муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной 
муниципальной власти, 
осуществляющие контроль оказания 
муниципальной услуги

Внешний контроль:
- плановый анализ и оценка проведенных 
мероприятий;
-плановый анализ деятельности учреждения по 
результатам творческого сезона;

Ежеквартально Администрация МО «Город Великий 
Устюг»



- мониторинг показателей по основной 
деятельности учреждения; 
-внеплановые проверки.
Плановый контроль Ежегодно Администрации МО «Город Великий 

Устюг»
Внеплановый контроль

По конкретному обращению заявителя
Администрации МО «Город Великий 
Устюг»

Внутренний контроль:
- контроль за подготовкой и проведением 
культурно-массовых мероприятий в зале 
учреждения и на концертных площадках города 
(контроль за расходами, заполняемостью зала, 
оценка эффективности бюджетных средств);
- контроль за основними показателями 
деятельности, в том числе качеством проводимых 
культурно-массовых мероприятий,посетителей 
мероприятий,обновлению программ;
- наличие положительных отзывов посетителей и 
средств массовой информации:
1. Учет отзывов в книге отзывов и предложений;
2.Отзывы посетителей мероприятий в письменном 
виде поступившие в учреждение, 
зарегистрированные в установленном порядку, как 
входящая корреспонденция;
3.Архив материалов, размещенных в печатных 
средствах массовой информации, а также 
выпущенных в эфир телевизионными, 
радиовещательными каналами при наличии 
технических возможностей для записи материалов

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

МБУК «Дирекция городских массовых 
праздников «Русь» города Великий 
У стюг»

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- Текстовый отчет;
- Фото и видео- иллюстрации



8. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период 2014

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Объем оказываемой муниципальной услуги
Работа по
организации
проведения
культурно-массовых
мероприятий
населению

Количество
мероприятие

38 Отчет за год, 
журнал учета 
работы клубного 
учреждения 
Форма 7 -НК

Качество оказываемой муниципальной услуги
Количество
участников
мероприятий

человек 35840 Отчет за год, 
журнал учета 
работы клубного 
учреждения 
Форма 7 -НК

9. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной муниципальной 
власти, осуществляющие контроль оказания 
муниципальной услуги

Ежегодный отчет Ежегодно до 1 февраля года следующего 
за отчетным.

Администрация МО «Город Великий 
Устюг»

Ежеквартальный отчет Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Администрация МО «Город Великий Устюг

Ежемесячный отчет Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Администрация МО «Город Великий Устюг



следующего за отчетным.___________________
10. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной.


