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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
26.12.2017г.                              г. Грязи                                № 1454

Об утверждении муниципального задания на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов  
по муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Межпоселенческий координационно-методический центр»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением администрации Грязинского муниципального района от 19.12.2017 г. № 1438 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», администрация Грязинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению  культуры «Межпоселенческий координационно-методический центр» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  (согласно приложению №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Грязинского муниципального района  В.В. Попова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.




Глава администрации Грязинского
муниципального района                                         В.Т. Рощупкин                              


Муратова 
2-24-30

Приложение № 1
к постановлению администрации
Грязинского муниципального района
от 26.12.2017г. № 1454  

























Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов






Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
МБУК "Межпоселенческий координационно-методический центр" Грязинского муниципального района Липецкой области
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

07.Культура, кинематография, архивное дело, туризм


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения: 


По ОКВЭД
91.01
Муниципальное бюджетное учреждение





















ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
07.057.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. В интересах общества

2. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
07057000000000000007100











Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)








Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
07057000000000000007100





Количество клубных формирований
Единица
642
65,00
65,00
66,00



07057000000000000007100





Число участников
Человек
792
2 995,00
2 998,00
3 000,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

МБУК "МКМЦ" Грязинского муниципального района
03.11.2011 г
3234
Устав МБУК "Межпоселенческий координационно-методический центр"  Грязинского муниципального района
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992г.

2. «О библиотечном деле» (в редакции от 02.07.2013г. с изменениями от 01.12.2014г.); № 778-ФЗ от 29.12.1994

3. Устав МБУК "Межпоселенческий координационно-методический центр» Грязинского муниципального района № 3234 от 03.11.2011 г
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информационные стенды в учреждении
Режим работы, справочные телефоны, информация о предоставляемых услугах
Постоянно
Средства массовой информации
информирование о проведении мероприятий
По мере необходимости
на официальном сайте администрации Грязинского района
Перечень и показатели муниципальных услуг, муниципальные задания на очередной финансовый год, отчет о выполнении муниципального задания на очередной финансовый год
По мере необходимости
Официальный сайт
Информация о проводимых мероприятиях
По мере необходимости






ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ). Устав МБУК "Межпоселенческий координационно-методический центр» Грязинского муниципального района №3234 от 03.11.2011 г
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль, анализ цифровых показателей по итогам работы за месяц, квартал, год
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Информационный отчет на электронных и бумажных носителях, статистический отчет форма 7-НК
Один раз в год
Администрация Грязинского муниципального района
Информационный отчет на электронных и бумажных постелях, статистический отчет формы 6-НК
Один раз в год
Администрация Грязинского муниципального района
информационный отчет на электронных и бумажных носителях, статистические отчеты по формам 7-НК, К-2РИК
Один раз в год
Администрация Грязинского муниципального района
Отчет об исполнении муниципального задания
Полугодие, год
Администрация Грязинского муниципального района
Текущий контроль
По мере наступления оснований
финансовое управление Администрации Грязинского муниципального района, Администрация Грязинского муниципального района
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Один раз в полугодие
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. не позднее 10 числа следующего за отчётным периодом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания




1. Один раз в год

2. не позднее 10 числа следующего за отчётным периодом

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

количество мероприятий. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,03

количество фильмовыдач. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,03

количество посетителей. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,03

количество выданных документов. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,03

количество экземпляров книжного фонда. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,10

количество экземпляров основного музейного фонда. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,03


