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Ростовская область Егорлыкский район
Администрация Шаумяновского
сельского поселения
(проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                       2021 года                                 №                                                х. Шаумяновский
 
Об утверждении и доведении 
муниципального задания МБУК ШСП
 «Шаумяновский СДК» на 2022 год


         В соответствии с Положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Шаумяновского сельского поселения Постановлением Администрации Шаумяновского сельского поселения № 05.12.2011  № 82 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными учреждениями Шаумяновского сельского поселения».

постановляю:

1. Утвердить муниципальное задание на 2022 год МБУК ШСП «Шаумяновский СДК согласно приложению к настоящему постановлению. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 процентов.
2. Сектору экономики и финансов довести муниципальное задание на 2022 год МБУК ШСП «Шаумяновский СДК» в соответствии с частью 1 настоящего постановления.
3. Исполнение настоящего постановления возлагается на директора МБУК ШСП «Шаумяновский СДК».
4. Ведущему специалисту (по вопросам кадровой политики) учитывать данное постановление при оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года и подлежит обнародованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Администрации 
Шаумяновского сельского поселения                                                          С.Л.Аванесян
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Шаумяновского сельского поселения  
  ___________     Аванесян С.Л.
                          (подпись)    (расшифровка подписи)

«_____» ___________________ 20___ г.


Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата начала действия
01.01.2022
Дата окончания действия
31.12.2022
     Код по Сводному               реестру
603X62320
По ОКВЭД
90.04
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 























МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
от «___»   __декабря_____ 2021 г.

Наименование  муниципального учреждения
Шаумяновского сельского поселения (обособленного подразделения) МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»____________
_____________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения 
Шаумяновского сельского поселения (обособленного подразделения) деятельность учреждений культуры и
 искусства 

Виды муниципального учреждения
Шаумяновского сельского поселения Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения Шаумяновского сельского поселения
Из обещероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня)


Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню


47.012.0




ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ_1_ 

1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги 0470012 Физические 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 Шаумяновского 
сельского поселения
Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги6



(наименование показа теля)4
единица измерения 
2022 год (очередной финансовый год)
2023год (1-й год планового периода)
2024год 
(2-й год планового периода)


(наименование
показателя)4
(наименование
показателя)4
 (наименова
ние
показателя)4
 (наименова-
ние
показателя)4
 (наименова-
ние
показателя)4

Наимено вание4
Код по ОКЕИ5



В процентах
В абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

949916О.99.0.ББ78АА00000
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества


01 В стационарных условиях

013 Количество клубных формирований (Единица)
Единиц
642
19
20
20
5
-






014 Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований (Процент)
Процент
744
100
100
100
5
-


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
 
Размер платы (цена, тариф)7
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги6



(наимено-
вание
показате ля)4
Единица измерения 
2022год (очеред-ной финансо-вый год)
2023год (1-й год плано-вого периода)
2024год (2-й год плано-
вого периода)
2022год (очередной финансо-
вый год)
2023 год (1-й год плано-вого
периода)
2025 год (2-й год плано-вого периода)


(наимено-
вание
показа теля)4
(наиме но-
вание
показа теля)4
(наиме но-
вание
показа теля)4)
(наимено-
вание
показате ля)4)
(наимено-
вание
показате ля)4

Наиме нова ние4
Код по ОКЕИ5






в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
949916О.99.0.ББ78АА00000
 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества


01 В стационарных условиях

014 Количество посещений (Человек)
Человек
792
27700
27750
27800
-
-
-
5
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 процентов.


Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню


47.006.0







РАЗДЕЛ_2_ 
1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 0470012 Физические 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 услуг Шаумяновского сельского поселения и
Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги6



(наименование показа теля)4
единица измерения 
2022 год (очередной финансовый год)
2023 год (1-й год планового периода)
2024год 
(2-й год планового периода)


(наименование
показателя)4
(наименование
показателя)4
 (наименова
ние
показателя)4
 (наименова-
ние
показателя)4
 (наименова-
ние
показателя)4

Наимено вание4
Код по ОКЕИ5



В процентах
В абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

900400.Р.63.1.10510001000
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)


01 В стационарных условиях

020 Количество участников (Человек) 
Человек
792
27700
27750
27800
5
-






022 Количество проведенных мероприятий
Штук
796
270
275
280
5
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 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
 
Размер платы (цена, тариф)7
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги6



(наимено-
вание
показате ля)4
Единица измерения 
2022год (очеред-ной финансо-вый год)
2023год (1-й год плано-вого периода)
2024год (2-й год плано-
вого периода)
2022год (очередной финансо-
вый год)
2023 год (1-й год плано-вого
периода)
2024 год (2-й год плано-вого периода)


(наимено-
вание
показа теля)4
(наиме но-
вание
показа теля)4
(наиме но-
вание
показа теля)4)
(наимено-
вание
показате ля)4)
(наимено-
вание
показате ля)4

Наиме нова ние4
Код по ОКЕИ5






в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
900400.Р.63.1.10510001000
 Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)


01 В стационарных условиях

012 Количество участников мероприятий 
Человек
792
27700
27750
27800
-
-
-
5
-






016 Количество проведенных мероприятий (Единица)
единица
642
270
275
280
-
-
-
5
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным  процентов 5


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
-
-
-
-
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Устав МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
- ОЗ РО от 22.10.2004 г. № 177-ЗС «О культуре»
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Сайт Администрации Шаумяновского сельского поселения
Информационные материалы с указанием даты и места оказания муниципальной услуги
По мере необходимости
Рекламные щиты, баннеры, афиши
Информационные материалы с указанием даты и места оказания муниципальной услуги
По мере необходимости
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах - нет
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация или реорганизация учреждения
- неоказание или ненадлежащее оказание услуг в течение 3 месяцев
- изменение нормативной базы
- форс-мажорные обстоятельства

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет
___________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления Шаумяновского сельского поселения, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Мониторинг основных показателей
1 раз в год
Администрация Шаумяновского сельского поселения
Внеплановые проверки
По мере поступления проблемных фактов и жалоб
Администрация Шаумяновского сельского поселения
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания – учреждение предоставляет отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению к постановлению от 26.10.2015 года № 95 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Шаумяновского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (ред.от 19.02.19г.№ 19)
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении  муниципального задания - ежегодно до первого марта года, следующего за отчетным 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении  муниципального задания – 01 декабря текущего года
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального задания - книга обращений потребителей муниципальных услуг 
5. Иные показатели, связанные с выполнением  муниципального задания 10 – нет.






