
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

Администрация Боровского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от      28.02.2022 г.     № 4 с.Боровское 

 
Об утверждении муниципального задания муниципальных учреждений культуры администрации 

Боровского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого 

положения государственных (муниципальных) учреждений» Администрация Боровского 

сельсовета, Катайского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального учреждения культуры  Боровской Дом 

культуры»  села Боровское, Катайского района Курганской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (далее - Муниципальное задание) 

 

 

2. Обязать опубликовать муниципальное задание  в социальных сетях директора МКУК 

«Боровской СДК» Труханович Н.А. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Боровского 

сельсовета Грехова Н.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

             Глава Боровского сельсовета                                                   Н.В.Грехов 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                        

Утверждено постановлением Администрации Боровского  сельсовета,  

Катайского района, Курганской области  

                                                                                                                              № 4  от 

28.02.2022 г.  

Муниципальное задание 

Муниципального казенного учреждения культуры «Боровской сельский 

Дом культуры» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1.     Наименование муниципальной услуги: 

- услуги по созданию условий для обеспечения   населения Боровского поселения 

Катайского района, Курганской области услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры. 

2. Потребители муниципальной услуги: 

-физические лица, всех социальных групп вне зависимости от пола, возраста, 

национальности, образования, гражданства, местонахождения, состояния здоровья, 

политических убеждений и отношения к религии; 

-юридические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



 

 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчёта 

 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о  

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) отчетный 

финансовый 

2021 год 

текущий 

финансовый 

2022 год 

первый год 

планового 

периода 

2023 год 

второй год 

планового 

периода  

2024 год 

1. Количество 

мероприятий 

ед.  суммирова

ние 
180 180 180 180 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 

досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

2. Число посетителей 

мероприятий 

чел.  суммирова

ние 
8500 8500 8500        8500 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 

досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

3. Наполняемость 

клубных формирований 

чел.  суммирова

ние 
170         170 170 170 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 

досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

4. Количество клубных 

формирований  

ед.  суммирова

ние 
16 16 16 16 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 



досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

5. Уровень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

и доступностью услуг 

%  суммирова

ние 
не менее 

80% 

не менее 80% не менее 80% не менее 80% Результаты опроса 

потребителей услуг 

6.Отсутствие жалоб на 

качество обслуживания 

чел.  суммирова

ние 
отсутствует  отсутствует  отсутствует  отсутствует Результаты опроса 

потребителей услуг 

  

3.3.         Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2021 

текущий 

финансовый 

год 

2022 

первый год 

планового 

периода 

2023 

второй год 

планового 

периода 

2024 

1. Количество 

мероприятий – всего

  

ед.  

 

180 180 180 180 форма статистического 

наблюдения 

2. Число платных 

мероприятий 

ед.  10 10 10 10 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 

досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 



3.Число посетителей человек 8500 8500 8500 8500 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 

досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

4. Число посетителей 

на платных 

мероприятиях  

человек 150 150 150 150 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 

досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 
Статистическая отчетность 

5. Количество клубных 

формирований 

ед. 16 16 16 16 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 

досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 
Статистическая отчетность 

6.Наполняемость 

клубных 

формирований 

человек 170 170 170 170 форма 7-НК «Сведения об 

организации культурно - 

досугового типа», 

утвержденная приказом 

Росстата от 15.07.2011 №324; 
Статистическая отчетность 

 



4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; 

Закон РФ от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 № 740 «О федеральной 

целевой программе «Культура России (2006-2011 годы»); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

03.02.1997 № 6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в 

библиотеках»; 

- Закон курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской области» от 

29.06.1999 г. №229 с последующими изменениями 

- Устав муниципального казенного учреждения культуры «Боровской сельский Дом культуры»; 

- Модельный  стандарт деятельности культурно-досуговых учреждений Катайского района, 

Приказ по Отделу культуры Администрации Катайского района от 01.10.2012 г. №67 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

    

1. СМИ (радио, газета, сайт Отдела 

культуры Администрации 

Катайского района, сайт 

Администрации Катайского района) 

Объявления, статьи, фото При наличии 

информации 

2. Рекламная продукция Афиши, фото, график работы 

кружков, пригласительные 

билеты 

При наличии 

информации 

3. Информирование зрителей  о новых  

культурно-массовых мероприятиях, 

и о работе клубных формирований: 

индивидуальное, коллективное, 

массовое. 

В помещениях  учреждения 

культуры в удобном для 

обозрения месте размещается: 

- информация о проводимых и 

планируемых мероприятиях (с 

указанием наименования и 

времени проведения); 

- перечень оказываемых 

платных  услуг; 

- информация о способах 

доведения пользователями 

своих отзывов замечаний и 

предложений о работе 

культурно-досугового 

объединения. 

  

При наличии 

информации 

4. электронная почта: 

borovskoisdk45@mail.ru 

информационное общение, 

документооборот 

по мере изменения 

данных 

 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: 

Приказ директора МКУК «Боровской СДК» от 25.01.2018 г. № 06 

 5.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) 

Цены и тарифы устанавливаются Учреждением по согласованию с Администрацией  Боровского 

сельсовета Катайского района Курганской области  

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 № 

п/п 

Наименование  Стоимость,  руб. 

1 Цена билета на Дискотеку                  30.00 

  



6. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение  муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.  

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1. Внутренний: 

- оперативный (контроль по 

выявленным проблемным 

фактам и жалобам, 

касающимся 

качества  предоставления 

услуги); 

- контроль мероприятий 

(анализ и оценка 

проведённого мероприятия); 

- итоговый контроль (анализ 

деятельности учреждения по 

предоставлению услуги 

за  отчётный период) 

 

1 раз в квартал Проводится 

руководителем 

учреждения 

2. Внешний Не реже 1 раза в год Администрация 

Боровского сельсовета 

Катайского района 

Курганской области 

    

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчета о выполнении 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 

запланированн

ых значений 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

1. Количество  мероприятий ед.    форма 7-НК «Сведения об организации 

культурно - досугового типа», утвержденная 

приказом Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

2.Число платных мероприятий ед.    форма 7-НК «Сведения об организации 

культурно - досугового типа», утвержденная 

приказом Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

3. Число посетителей - всего чел.    форма 7-НК «Сведения об организации 

культурно - досугового типа», утвержденная 

приказом Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность  

4. Число посетителей на 

платных мероприятиях 

чел.    форма 7-НК «Сведения об организации 

культурно - досугового типа», утвержденная 

приказом Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

5. Наполняемость клубных 

формирований 

чел.    форма 7-НК «Сведения об организации 

культурно - досугового типа», утвержденная 

приказом Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

6. Количество  клубных 

формирований  

 

ед.    форма 7-НК «Сведения об организации 

культурно - досугового типа», утвержденная 

приказом Росстата от 15.07.2011 №324; 

Статистическая отчетность 

7. Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством и 

доступностью услуг 

%    Результаты опроса потребителей услуг 

8. Отсутствие жалоб на 

качество обслуживания 

чел.    Результаты опроса потребителей услуг 

 



8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 Один раз в квартал не позднее 5 числа, следующего за отчётным периодом. 

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания. 

- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений 

показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если отчетность о 

выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год; 

- в случае уменьшения объема предоставления муниципальных услуг годовая отчетность должна 

дать объяснение причин невыполнения данного задания; 

- требования о представлении копий подтверждающих документов и т.д. 

 8.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания. 

При необходимости учреждение представляет Администрации Боровского сельсовета, Катайского 

района, Курганской области отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты 

выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального 

задания.  

  

Ознакомлена: Директор МКУК «Боровской СДК» _____________________   Н.А. Труханович 

 


	Администрация Боровского сельсовета

