
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Новоладожского городского поселения 

                                                   № 38 от    «24» января 2019 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Новоладожский городской Дом культуры» 

на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование муниципальных услуг: Услуга по организации и проведению мероприятий по поддержке народного творчества и 

культуры. Услуга по организации работы любительских объединений, клубов по интересам. Услуга по организации и проведению культурно 

- досуговых  мероприятий. Услуга по организации и проведению информационно-просветительских  мероприятий.  

 

 
2.   Выписка  из реестра расходных обязательств Новоладожского городского поселения по расходным  обязательствам,  исполнение  

которых  необходимо  для выполнения муниципального задания (прилагается). 

 

3.Характеристика работ 

 

Наименование услуги Содержание услуги Планируемый результат выполнения 

работ 

 

2019 г 

Реестровый номер 

000000000004130009707055000000000000009
100101 
1.Услуга по  организации и проведению 

мероприятий по поддержке народного 

творчества и культуры  

 в том числе: 
 

 

 

 

 

 

   

 
Подготовка самодеятельных 

 творческих коллективов к 

участию в культурных проектах 
разных уровней, обеспечение 

специалистами и прочим  

персоналом, связанным  с 

организацией деятельности  
мероприятий, материально- 

-техническое обеспечение, 

предоставление помещений, 
отвечающих санитарным  нормам, обеспечение 

содержания и ремонта помещений в соответствии со 

стандартами качества, услугами тепло-, энерго  и  
водоснабжения, водоотведения, 

услугами связи, обеспечение 

безопасности, ремонт  

технических средств, 
приобретение оборудования. 

 

 

14  

коллективов 

222 

Участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 участников 

 



студия эстрадного пения «Тоника»( дети) 

сольное пение 

              вокальный ансамбль «Молодушки»                          

народный коллектив –хор  русской песни 

«Калинушка» 

музыкально-игровой театр "Забавушка" ( дети) 

народный ансамбль танца «Околица» 

 

Спортивные объединения  : 

Шахматный клуб "Ладога", "Юниор" 

ДФФ "Веговец" ( дети) 

Студия Брейк Данса ( дети, подростки) 

Клуб любителей тенниса   

Фотоклуб "Дети февраля" 

"Духовность и культура" 

 

 

 

Историческое движение в современном 

пространстве 

 
 

8 участников 
5 участников 

26 участников 

 

12 участников 

16 участников 

14 участников 

 

40 участников 

15 участников 

14 участников 

16 участников 

20 участников 

15 участников 

 

 

8 участников 



 

 

 

2. Услуги по организации работы 

любительских объединений, клубов по  

интересам, в том числе: 

 

 

 

 

«Ладожанка» 

 

«Ветеран» 

 

 

 

«Генеалогическое общество» 

 

Историко-краеведческое общество 
 

Клуб любителей баскетбола  ( молодежь) 

Клуб любителей футбола   

Клуб военно-патриотического воспитания 

 

 

Обеспечение персоналом, предоставление 

помещений, отвечающих установленным строительным, 

санитарным и т.п. правилам и нормам, обеспечение содержания 
и ремонта предоставленных помещений, обеспечение 

помещения услугами тепло-,электро и водоснабжения, услугами 

связи, обеспечение безопасности. 

7  формирований 

111  участников 

 

 

 

 

 

23 участника 

 

16 участников 

 

 

 

12 участников 

 
8 участников 

 

14 участников 

28 участников 

10 участников 

Реестровый номер 

000000000004130009707063000800100000009100101 
Проведение культурно-массовых 

мероприятий, праздников, 

262 

Мероприятий 



 

3.Услуга по организации и проведению культурно-

досуговых и спортивных  мероприятий 

 

фестивалей, конкурсов, выставок, 

спектаклей и иных мероприятий: 

организация и проведение 

танцевальных вечеров, балов, 

дискотек, проведение 

корпоративных  мероприятий, 

организация выступлений 

творческих самодеятельных 

коллективов, предоставление 

сценических площадок для 

проведения гастрольных и иных 

выездных мероприятий 

профессиональным коллективам. 

22000 человек 

 

       

'Реестровый номер 

000000000004130009707011000000000001001101101 

4 Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий, информационное 

обслуживание 

Организация 

проведения публичных 

слушаний, встреч с 

избирателями, 

информационное 

обслуживание 

предоставление 

площадок для 

проведения 

мероприятий 

38 мероприятий 

600 человек 

 

4.Потребители муниципальной услуги 

 

Наименование категории 

потребителей 

Основа предоставления (безвозмездная, 

частично платная, платная) 

 

  2019 г. 

 



1.Дети, подростки Частично платная, безвозмездная 88 мероприятий 

3800 человек 

2.Молодежь Платная, безвозмездная 44 мероприятий 

4200 человек 

3. Средний возраст  Платная, безвозмездная 70 мероприятий 

7400 человек 

4.Пожилой возраст Безвозмездная 98 мероприятий 

7200 человек 

   

 

5. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой  муниципальной  услуги 

 

5.1 Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 

Наименование услуги Условия предоставления услуги Материально-техническая база, 

Санитарно-гигиенические 

нормы и требования 

безопасности 

Требования к персоналу 

Услуга по организации и 

проведению мероприятий по 

поддержке народного 

творчества и культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Качественное показание услуг 

должно обеспечивать 

расширение общего и 

культурного кругозора и  сферы 

общения населения, 

способствовать поднятию 

жизненного тонуса граждан, 

мобилизация физических, 

духовных ,личностных, 

интеллектуальных ресурсов, 

отвлечению от жизненных 

Помещения должны находиться 

в транспортной и пешеходной 

доступности населения, 

помещения должны быть 

обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового 

обслуживания и оснащены 

телефонной связью, 

помещения, оборудование, 

мебель должны соответствовать 

возрастным особенностям 

Каждый сотрудник учреждения 

должен иметь образование, 

квалификацию, 

профессиональную подготовку, 

обладать знаниями и опытом, 

соответствующими 

возложенным на него 

обязанностям, а также иметь 

высокий уровень личной 

культуры. Квалификация 

сотрудников должна быть 



 

 

2.Организация работы 

любительских объединений, 

групп, клубов по интересам. 

 

 

 

 

3. Организация и проведение 

культурно -досуговых  и 

спортивных мероприятий 

мероприятий 

 

 

 

4. Организация и проведение 

информационно-

просветительских мероприятий 

трудностей и конфликтов и 

преодолению стрессовых 

ситуаций, развитию творческих 

начал граждан, повышению  

творческой активности 

населению и всестороннего 

развития детей и подростков 

Содействие в создании 

необходимых условий для 

развития и сохранения 

творческих коллективов 

должно способствовать 

выявлению талантов и 

возможность их дальнейшего 

развития, а также участие в 

местных, региональных и 

федеральных мероприятиях 

Качество услуг по организации 

клубно-кружковой 

деятельности для детей и 

подростков должно 

способствовать дальнейшему 

выбору профессиональной 

деятельности и быстроте ее 

освоения. 

членов художественных 

коллективов и клубов.  

Занятия художественных 

коллективов и клубов 

проводятся в помещениях, 

оснащенных техническими 

средствами  в соответствии с 

профилем формирования. Для 

организации работы творческих 

коллективов необходимо 

наличие музыкальных 

инструментов, сценических 

костюмов, обуви, технических 

реквизитов, специального 

оборудования 

Помещение должно 

удовлетворять санитарно-

гигиеническим нормам, 

требованиям противопожарной 

безопасности. 

подтверждена регулярным 

прохождением обучения на 

курсах переподготовки, 

повышения квалификации или  

в иных  формах, а также 

проведением аттестации 

сотрудников в установленном 

порядке. 

 

5.2. Объем  оказываемой муниципальной услуги 

 



Наименование услуги Единица измерения услуги 2019 год 

Тематические мероприятия Количество проведенных 

мероприятий 

Количество посетителей 

110 

4800 

Театрализованные праздники, обряды, турниры, фестивали  35 

9500 

Концерты творческих коллективов ГДК  25 

3500 

Спектакли, концерты профессиональных коллективов  5 

500 

Мероприятия на платной основе /дискотеки, организация выставок-

продаж, проведение вечеров отдыха, шоу-программ, занятий в 

кружках, батут/ 

 45 

2100 

 

5.3.Требования к качеству муниципальной услуги. Стандарт предоставления муниципальных услуг 

 

Требования к 

квалификации/опыту 

работы/специалиста, 

оказывающего 

услугу 

Требования к 

используемым в процессе 

оказания услуги 

материальным ресурсам 

Требования к 

порядку/реглам

енту/ 

оказания услуги 

Требования к оборудованию, 

необходимому для оказания 

услуги 

Требования к  зданию, 

необходимому для оказания 

услуги и его содержанию 

Укомплектованность 

персонала по 

штатному 

расписанию 

специалистами с 

высшим и средним 

Укомплектованность клубным 

оборудованием 

Наличие противопожарных средств 

Отсутствие системы видеонаблюдения 

Транспортных средств в наличии нет. 

Наличие Интернет-сайта. Наличие 

Наличие полного регламента 

оказания услуг. 

Соответствие требованиям к 

режиму работы. 

Обеспечение доступа к 

информации. 

Соответствие требованиям 

пожарной безопасности. 

Соответствие требованиям 

экологической безопасности 



специальным 

образованием. 

Общие требования 

по тарифно-

квалификационному 

справочнику. 

оргтехники, наличие средств гигиены для 

уборки помещений, наличие 

компьютерного оборудования 

Соблюдение нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих процедуру 

оказания услуг 

Приказ Министерства культуры 

и массовых коммуникаций РФ 

№32 от 20.02.2008г. (Об 

утверждении минимального 

ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры) 

6.0.Основания  для приостановления и прекращения исполнения муниципального задания  

 

-Нарушение условий выполнения муниципального задания 

-Сокращение спроса на услугу 

-Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 

-Изменение нормативной правовой базы 

 

7.0 .Предельные цены на оплату муниципальной услуги: тарифы 

 

-Тарифы на услуги утверждены Советом депутатов МО Новоладожское городское  поселение от 20.04.2010г. №90. Возможно 

изменение  перечняи цен на оказываемые на  платной основе услуг в связи с изменением  нормативных документов и состава затрат. 

 

8.0.Порядок контроля исполнения муниципального задания 



 

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 

исполнения задания 

1. Плановые проверки 

Внутренние и внешние 

 

Не реже 1 раза в год 

1 раз в квартал 

Администрация МО 

Новоладожское городское поселение 

 

 

    9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

    9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное в муниципальном   

задании на очередной финансовый год 

Фактическое значение   

за очередной 

финансовый год 

Источник(и) информации   

о фактическом значении    

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги                 

1.               

2.               

Качество оказываемой муниципальной услуги                

1.               

2.               

 

    9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Новоладожский ГДК» по окончании отчетного периода предоставляет 

Администрации Новоладожского городского поселения  бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых 

определяется Правительством Российской Федерации и порядком отчетности руководителя учреждения, Уставом, распоряжениями и 

постановлениями главы администр 


