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                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                                                               Грязинского муниципального района
                                                                                                              от 29.12.2014 г. № 4015




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБУК "МКМЦ" Грязинского района
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, кинопоказа, кинопроката, библиотечного и музейного обслуживания
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги

Население Грязинского муниципального района (физические и юридические лица)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода


Наличие у библиотечных работников специального профессионального образования и уровня подготовки для оказания потребителям соответствующих услуг
процент, %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Отчёт по форме 6-нк
Динамика количества выданных документов
единица, ед.
11,00
5,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
Отчёт по форме 6-нк
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим периодом
единиц, ед.
2 356,00
12,00
110 000,00
110 000,00
115 000,00
Отчёт по форме 6-нк
Динамика зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим периодом
человек, чел.
10,00
3,00
12 200,00
12 200,00
12 250,00
Отчёт по форме 6-нк
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим периодом
экземпляр, экз
1 500,00

150 000,00
150 000,00
150 000,00
Отчёт по форме 6-нк
Наличие у работников специального профессионального образования и уровня подготовки для оказания потребителям соответствующей услуги
процент %
84,20
84,20
84,20
84,20
84,20
Отчёт по форме 7-нк
Динамика количества культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим периодом
единиц, ед.
10,00
12,00
15,00
15,00
20,00
Отчёт по форме 7-нк
Динамика числа посетителей на постоянно и временно действующих выставках и экспозициях
человек, чел
200,00
210,00
300,00
330,00
340,00
Отчёт по форме 8-нк
Динамика количества вновь поступивших в фонд музейных экспонатов
экспонатов
26,00
42,00
42,00
60,00
70,00
Отчёт по форме 8-нк
средняя посещаемость на киносеансах
процент , %
16,50
20,60
21,00
21,00
21,00
Отчет по форме К-2 РИК
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей объёма муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода


Количество оказанных услуг
единиц
171 733,00
171 989,00
409 614,00
409 654,00
459 710,00
отчеты по форме 7-нк, 6-нк, 8-нк, К-2 РИК
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. -  от 01.10.2014 № 322-ФЗ "Закон Липецкой области «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области»"
2. -  от 05.05.2014 № 102-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
3. -  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции от 14.10.2014г."
4. -  от 12.02.1998 № 179 "Об утверждении положений о музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации» (в редакции от 08.05.2002г.)"
5. -  от 21.07.2003 № 62-ОЗ "Закон Липецкой области (ред. от 30.10.2013) "Об основах библиотечного дела и обязательном экземпляре документов в Липецкой области» (принят постановлением Липецкого областного  Совета депутатов от 10 июля 2003 г. N 274-пс)"
6. -  от 22.08.1996 № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ» (в редакции от 05.05.2014г. с изменениями от 01.12.2014г.)"
7. -  от 26.05.1996 № 54-ФЗ "«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» (в редакции от 23.02.2011г. с изменениями от 01.12.2014г.)"
8. -  от 29.12.1994 № 778-ФЗ "«О библиотечном деле» (в редакции от 02.07.2013г. с изменениями от 01.12.2014г.);"
9. -  от 29.12.1994 № 77-ФЗ "«Об обязательном экземпляре документов» (в редакции от 05.05.2014г.)"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

на официальном сайте администрации Грязинского района
Наименование услуги (конкретизировано), время, и стоимость оказания услуги(для платных услуг)
По мере необходимости
Рекламные объявления в местных печатных СМИ
Наименование услуги (конкретизировано), время, место и стоимость оказания услуги(для платных услуг)
По мере необходимости
Размещение на информационных табло учреждений
Наименование услуги (конкретизировано), время, и стоимость оказания услуги(для платных услуг)
Постоянно
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Задание может быть досрочно прекращено учредителем – администрацией Грязинского муниципального района полностью или частично в случаях реорганизации или ликвидации учреждения, либо в случаях, когда по ряду не зависящих от учреждения причин (например, материально-технические), задание не может быть выполнено в полном объёме.
- - от 03.11.2011 г № 3234 "Устав МБУК "Межпоселенческий координационно-методический центр"  Грязинского муниципального района"
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

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

1. - - от 1 января № б/н "ОГУК "Липецкоблкиноцентр""
2. - - от 01 января № б/н "Приказ по МБУК "МКМЦ", Устав МБУК "МКМЦ""
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация Грязинского муниципального района
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, кинопоказа, кинопроката, библиотечного и музейного обслуживания
28 руб.
Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, кинопоказа, кинопроката, библиотечного и музейного обслуживания
210 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
Получение оперативной информации от учреждения
По мере необходимости
Администрация Грязинского муниципального района
Получение от учреждения по письменному запросу документов и инфрмация о ходе выполнения задания
По мере необходимости
Администрация Грязинского муниципального района
Проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение задания
По мере необходимости
Администрация Грязинского муниципального района
Проверка соответствия фактической работы исполнителя условиям задания, включая качество, объем и порядок оказания услуги
По мере необходимости
Администрация Грязинского муниципального района
Рассмотрение претензий (жалоб), поступающих от потребителей услуг
По мере необходимости
Администрация Грязинского муниципального района
Контроль и анализ цифровых показателей по итогам работы за месяц, квартал,год
По мере поступления отчётности о выполнении государственного задания
Администрация Грязинского 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 период
Фактическое значение за отчетный период
Отклонение фактического значения от утвержденного
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
По итогам выполнения задания формируется годовой отчёт о деятельности учреждения в разрезе тех же показателей.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
-

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


