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Ростовская область Егорлыкский район
Администрация Шаумяновского
сельского поселения

(ПРОЕКТ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


« __ »  декабря  2018 года                                 №                                                   х. Шаумяновский
 
Об утверждении и доведении 
муниципального задания МБУК ШСП
 «Шаумяновский СДК» на 2019 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 2019 год МБУК ШСП «Шаумяновский СДК согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору экономики и финансов довести муниципальное задание на 2019 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 2019 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.
« ____ » ____________________________ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального бюджетного учреждения культуры Шаумяновского сельского поселения «Шаумяновский сельский дом культуры»
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
(полное и сокращенное наименование муниципального учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ЧАСТЬ 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг)
РАЗДЕЛ 1 (2 …)
1. Наименование муниципальной услуги  Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе проведение выставок и ярмарок).

·	Потребители муниципальной услуги Физические и юридические лица
·	Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Численность участников культурно-досуговых мероприятий
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник информации
о значении показателя (исходные данные
для его расчета)



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

Организация и  
проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры (в т.ч. проведение выставок и ярмарок):








1.Организация деятельности клубных формирований:

1.1Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и
 навыков, творческих лабораторий;


  ед.
На основании Устава МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»


18
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19
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19



14


19



14


19



14


Федеральное статистическое наблюдение (форма 7-НК) «Сведения об организации культурно-досугового типа»

1.2. Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам.


2.Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий:

2.1.Организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий:

2.2.Организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий. 



    ед.







   число





  число





число



  






 

















 



5







330





305





25



5







340





313





27



5






 
340





313





27



5





 

340





313





27



5







340





313





27











Федеральное статистическое наблюдение (форма 7-НК) «Сведения об организации культурно-досугового типа»





3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема 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

Численность участников культурно-массовых мероприятий
количество
( тыс.)
59,5
59,5
59,7
59,9
59,9
Журнал учета работы МБУК ШСП«Шаумяновкский СДК»

3.3. Объем муниципальной услуги на очередной финансовый год по кварталам*.

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема муниципальной услуги


Iквартал
IIквартал
IIIквартал
IVквартал
Численность участников культурно-массовых мероприятий
Количество
(тыс.)
0,96
0,123
0,134
0,132

* За исключением образовательных услуг, услуг по подготовке спортсменов и учащихся образовательных учреждений спортивной направленности.

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги:

-    Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
·	Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 740 (ред. от 14.01.2009) «О Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»;
·	Постановлением Администрации Ростовской области от 23.11.2009 № 615 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2012 – 2018 годы)»;
·	Приказом министерства культуры Ростовской области от 28.10.2009 № 319. «Об утверждении Стандарта предоставления государственных услуг в области культуры»;
·	Правовыми актами органов местного самоуправления Шаумяновского сельского поселения:


4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
В сети Интернет  на отраслевом разделе официального сайта Администрации ШСП
 Адрес, режим работы, справочные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и предложений
 По мере изменения данных
Размещение информации на стендах в учреждении
Адрес, режим работы, справочные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества специалистов, перечень услуг, перечень и режим работы клубных формирований
По мере изменения данных
На рекламных щитах, баннерах и афишах
Название, форма, дата и время проведения, цена, содержание мероприятия
От 30 до 5-ти дней до проведения мероприятия
Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, анонсы программ,, информации об итогах мероприятий
По решению руководителя учреждения


ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение работ)

РАЗДЕЛ 1 (2 ...)
1. Наименование муниципальной работы Организация и  проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры (в т.ч. проведение выставок и ярмарок):

2.1. Характеристика работы.

Наименование показателя результата выполнения работы
Единица измерения
Значение показателей результата выполнения работы


отчетный год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1. Услуги / работы по организации деятельности клубных формирований


 ед


   18
 


19



19


19


19

2.Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий



 количество



  330



340




340



340



 340


3.Численность участников культурно-массовых мероприятий
Количество
(тыс.)
0,528
0,563
0,563
0,563
0,563


2.2. Характеристика работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам.

Наименование показателя результата выполнения работы
Единица измерения
Значение показателей результата выполнения работы


Iквартал
IIквартал
IIIквартал
IVквартал
1. Услуги / работы по организации деятельности клубных формирований
ед.
18
18
19
19
2.Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.
количество
91
114
77
58
3.Численность участников культурно-досуговых мероприятий
Количество
(тыс.)
0,550
0,550
0,560
0,560


3. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ: Постановление Администрации Шаумяновского сельского поселения №64 от 31.05.2013г. «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Услуги клубного типа».


ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»

2. Порядок контроля за исполнением  муниципального задания.

Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
Внутренний контроль
еженедельно
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Оперативный контроль 
По мере поступления жалоб
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Контроль мероприятий 
Согласно планов культурно-досуговой деятельности
Администрация ШСП, МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Итоговый контроль
ежегодно
Администрация ШСП, МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Мониторинг  основных показателей 
Раз в пол года 
 Администрация ШСП, МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Анализ обращений и жалоб  граждан 
По мере поступления проблемных фактов и жалоб
Администрация ШСП, МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Проведение контрольных мероприятий, проверка книги жалоб
По мере поступления проблемных фактов и жалоб
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Визуальный 
Проверка  состояния культурно досугового учреждения
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
 Измерительный 
Проверка  с использованием средств измерений  и испытаний технического состояния оборудования
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК», специальные организации
Аналитический 
Проверка наличие и сроков  действия обязательных документов на предоставление услуги
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Экспертный 
Опрос творческих работников и других лиц о состоянии качества и безопасности услуг, оценка результатов опроса
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»
Социологический
Опрос  или интервьюирование получателей услуг, оценка результатов опроса
МБУК ШСП «Шаумяновский СДК»


3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части оказания муниципальной услуги (работ), муниципальной работы (работ).



Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное на отчетный период*
Фактическое значение за отчетный период*
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации
о фактическом значении показателя
Наименование услуги 1.
1. Услуги / работы по организации деятельности клубных формирований


ед.


19


19


2.Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.

количество

340

340



3.Численность участников культурно -досуговых мероприятий
Количество
(тыс.)
0,495
0,495



* Отчетным периодом является квартал.

·	Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  до 5 числа очередного периода.
·	Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
·	Отчет о работе клубных учреждений (Периодичность – 2 раза в  год).
·	«Свод полугодовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России».
·	Форма 7-НК «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»
·	Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за месяц.
·	Ежемесячно 5 числа после отчетного периода.
·	«Информация об использовании средств на оплату труда доходах работников муниципальных образовательных учреждениях культуры за месяц, за квартал текущего года».
·	«Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете Шаумяновского с\п за отчетный период».
·	Ежегодно до 10 февраля после отчетного периода.
·	Форма финансовой отчетности в соответствии с приказом министерства финансов РФ № 128 н от 13.11.2008г. «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».
·	Тарификация  работников МБУК ШСП «Шаумяновский СДК».
·	Штатное расписание – Ежегодно до 31 декабря года планируемому.
·	«Отчет о работе учреждений клубного типа» - ежегодно согласно графика.









