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Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ЧАСТЬ I
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг)
и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
1.1 Организация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований
самодеятельного
народного
творчества
(070211000000000000008103):
1.2 Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации
2. Категория потребителей муниципальной услуги: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ):

Уникальный
ном ер
реестровой
записи

1

(наим енова
ние
показателя)

(наим енова
ние
показателя)

(наим енова
ние
показателя)

2
Сохранение и
развитое
традиционной
народной
культуры,
промыслов и
ремесел

3
Создание
условий для
доступа
населения к
услугам
учреждений
культуры

4
П опуляризация
лучш их
традиций
отечественного
и м ирового
киноискусства

П оказатель качества
м униципальной усл уги

П оказатель, характеризую
усл овия (формы ) оказания
м униципальной усл уги

П оказатель, характеризую щ ий содер ж ан и е
м униципальной у сл у ги

(наим енова
ние
показателя)

5
В стац и о
нарном и
удаленном
р еж им е

(наим енова
ние
показателя)

наим енование
показателя

6

7
Динам ика
количества
п осещ ен и й
по
сравнению с
преды дущ им
годом

Значение показателя качества
м униципальной услу ги

единица изм ерения
наим е
код по
ОКЕИ
нование
(при
наличии)
8
9
процент
642

2 0 1 8 год
(оч еред
ной ф и
нансовый
год)

2 0 1 9 год
(1-й год
планового
периода)

2020
(2 -й год
планового
п ери ода)

10
156

11
156

12
156

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых задание
считается выполненным - 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
У ни
кальный
ном ер
р еестр о
вой
записи

1

П оказатель, характеризую щ ий
содер ж ан и е м униципальной усл уги

(н аи м ен о
вание
показателя)

2

(н аи м е
нование
показа
теля)

3

(найме
новани
е
показа
теля)

4

Показатель, харак
тер изую щ и й у сл о 
вия оказания
муниципальной
усл уги
(наим е
(н аи м е
нование
нование
показа
показа
теля)
теля

5
В стацио
нарно ми
удаленно
м режиме

6

Показатель объем а
.муниципальной услуги

наим е
нование
показа
теля

7
Коли
чество
посеще
ний

Единица
изм ерения
наим е
нование

8
Едини
ца

код по
О К ЕИ
(при
нали
чии)
9
642

Значение показателя
объ ем а муниципальной
усл уги

2018год
(о ч е р е д ной фин а н со в ы
й

2 0 1 9год
(1-й год
планово
го
периода)

2020год
(2-й год
планово
го
периода)

11

12

С р е д н е г о д о в о й р а зм е р
п л аты
(ц е н а , т а р и ф )

2018год
(оч ер ед
ной ф инансовы
й год)

2019
год
(1-й год
планов
ого
периода)

2 0 2 0 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13
Бес
плат
ная

14
Бес
плат
ная

15
Бес
плат
ная

год)
10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых задание
считается выполненным - 5%
4. Муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: Услуга бесплатная
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон РФ от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Непосредственно на информационных стендах
в МУК «Межпоселенческий культурно
досуговый центр»

С использованием средств телефонной связи

Посредством размещения в сети Интернет, на
сайте учреждения и публикации в СМИ

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
- сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по По мере необходимости
вопросам предоставления муниципальной услуги;
- информация о графике (режиме) работы и о процедуре оказания
муниципальной услуги;
- перечни документов необходимых для оказания муниципальной
услуги и требования, предъявляемые к этим документам.
- сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по По мере необходимости
вопросам предоставления муниципальной услуги;
- перечни документов необходимых для оказания муниципальной
услуги и требования, предъявляемые к этим документам.
- сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по По мере необходимости
вопросам предоставления муниципальной услуги;
- информация о графике (режиме) работы и о процедуре оказания
муниципальной услуги;
- перечни документов необходимых для оказания муниципальной
услуги и требования, предъявляемые к этим документам.

ЧАСТЬ II. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
- Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется путем предоставления субсидии, которая включает
выплаты: на заработную плату, на начисления на выплаты по оплате труда, на содержание недвижимого и особо ценного движимого

имущества, текущий ремонт, на коммунальные услуги по утвержденным лимитам, на налоги (имущество и земельный), на пополнение
культурно-досугового фонда, на приобретение товаров, работ, услуг необходимых для оказания государственных услуг.
3.

Порядок контроля над исполнением муниципального задания:

Периодичность

Формы контроля
1. Статистическая форма № 7-НК «об
организации культурно-досугового типа»
2. Предоставление текстового отчета по
итогам года
3. Внешняя проверка

Один раз по итогам года
Один раз в год
По мере необходимости

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- до 25 числа, следующего за отчетным периодом.

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль над исполнением
муниципального задания
Учредитель и другие органы управления в
пределах их полномочий
Учредитель и другие органы управления в
пределах их полномочий
Учредитель и другие органы управления в
пределах их полномочий

5.

11

12

13

9

Средний размер платы (цена,
тариф)

8

причина
отклонения

7

отклонение,
превышающее допустимое
значение

6

допустимое
(возможное)
отклонение

5

исполнено на
отчетную дату

4

14

утверждено
на год

наименование
показателя

3

Код по ОКЕИ
(при наличии)

(наименование
показателя)

2

наименование

(наименование
показателя)

4.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):
Показатель, характеризующий Показатель, харак
Показатель объема
содержание муниципальной
теризующий
муниципальной услуги (работы)
услуги (работы)
условия (формы)
оказания муници
единица
пальной услуги
измерения
(выполнения
работы)

причина
отклонения

10

отклонение,
превышающее
допустимое значение

9

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование
показателя

8

исполнено на
отчетную дату

(наименовани
е показателя)

7

утверждено
на год

(наименовани
е показателя)

6

Код по ОКЕИ
(при наличии)

(наименование
показателя)

5

наименование

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)

1

3

(наименование
показателя)

Уни
кальный
номер
реестро
вой
записи

2

(наименование
показателя)

1

(наименование
показателя)

4.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
4.3.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в
случае их установления):
____________________________
Уни
Показатель, характеризующий Показатель, харак
Показатель качества
кальный
содержание муниципальной
теризующий
муниципальной услуги (работы)
номер
услуги (работы)
условия (формы)
реестро
оказания муници
единица
вой
пальной услуги
измерения
записи
(выполнения
работы)

10

11

12

13

14

15*

Иная информация необходимая для исполнения контроля за исполнением) муниципального задания

