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Муниципальное задание
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и кино»
На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ЧАСТЬ 1
1.Наименование муниципальной услуги:

«Поддержка традиционного художественного творчества»
2. Потребители муниципальной услуги:

Физические и юридические лица

З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества муниципальной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый
Второй
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
год
год
планового планового
2017
2018
2019
периода
периода
2021
2020

Ед.

21

23

23

24

24

Источник
информации >
о значении
показателя
(исходные j
данные для
ее расчета)
Форма 7-НК

Чел.

294

322

322

336

336

Форма 7-НК

Ед.

14

18

18

18

18

Форма 7-НК

%

1. Количество
клубных
формирований
2. Посещаемость
клубных
формирований
3. Количество
коллективов
клубных
формирований

Формула
расчета

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Организация
досуга населения
и обеспечения

Чел.

Значение показателей качества муниципальной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый
Второй
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
год
планового планового
год
2019
периода
2017
периода
2018
2019
2020
4500
6025
6500
6700
6700

Информация
о значении
показателя

развития
художественного
творчества
2. Организация и
проведение
массовых
мероприятий для
населения

Ед.

180

182

185

190

190

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие оказание муниципальной услуги
№п/п

Форма
нормативного
правового акта

Принявший орган

Реквизиты НПА

4

1
1.

2
Постановление
администрации МО
Одоевский район

3
Администрация
МО Одоевский
район

2.

Положение о
платных услугах

3.

Решение

Администрация
МО рабочий
поселок Одоев
Одоевского
района
Собрание
депутатов
МО
рабочий поселок

№1т 1059 от
17.12.2010г.

26.09.2008г.

№ 12-65 от
25.12.2017 г.

Наименование

5
О порядке формирования муниципального задания в
отношении
муниципальных
учреждений
муниципального образования Одоевский район и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр
народного
творчества
и
кино»
муниципального образования рабочий поселок Одоев
Одоевского района
Об
утверждении
бюджета
муниципального
образования рабочий поселок Одоев Одоевского
района на 2018г. и плановый период 2019 г. и 2020г.

4.

Федеральный закон

5.

Постановление
%

Одоев Одоевского
района
Федеральный
закон
Администрация
Тульская область

№131-ФЗ от
06.10.2003г.
№533 от
01.07.2011г.

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
«О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления государственной услуги
и административных регламентов исполнения
государственных функций»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Размещение информации в сети
Интернет
2. Размещение информации в
печатных СМИ
3. Размещение информации у входа
в здание
4. Размещение информации в
справочных буклетах
5. Размещение информации на
информационных стендах

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Информация о режиме работы, справочные
телефоны, ФИО руководителя, специалистов,
анонсы мероприятий
О проводимых мероприятиях,
предоставляемых услугах
Информация о режиме работы
О проводимых мероприятиях,
предоставляемых услугах
Информация о режиме работы, справочные
телефоны, ФИО руководителя, специалистов,
материалы по безопасности, предоставляемые
услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Ликвидация или реорганизация учреждения

Частота обновления информации
По мере изменения данных

По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено
их оказание на платной основе:

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).
6.3. Значение предельных цен (тарифов).
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля

1. Выездная проверка
2. Камеральная
3. Ведение журнала звонков,
полученных от населения
4. Ведение книги обращений с
заявлениями, жалобами и
предложениями

Периодичность

1 раз в год
По мере необходимости
Постоянно

Органы местного самоуправления Одоевского
района, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания
Учредитель
Учредитель
МБУК «Центр народного творчества и кино»

Постоянно

МБУК «Центр народного творчества и кино»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение,
показателя
измерения
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
1. Организация
Чел.
6500
досуга населения
и обеспечения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Форма 7-НК

развития
художественного
творчества
2. Организация и
проведение
массовых
мероприятий для
населений

Ед.

185

Форма 7-НК

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:

1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2. Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

- муниципальной услуги;
- предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- предоставление копий подтверждающий документов.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контролем за исполнением) муниципального задания
2 ЧАСТЬ

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) работы(работ) и содержит
требования к выполнению работы(работ))
1. Наименование муниципальной работы:

«Поддержка традиционного художественного творчества»

2. Характер работы:

Наименование работы

Содержание работы
Отчетный
год
2017

1. Организация досуга
населения и
обеспечение развития
художественного
творчества
2. Организация и
проведение массовых
мероприятий для
населения

Организация досуга
населения и обеспечения
развития
художественного
творчества
Организация и
проведение массовых
мероприятий для
населения

4500

Планируемый результат работы
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый финансовый
планового
год
год
периода
2018
2019
2020
6025
6500
6700

180

182

185

190

Второй год
планового
периода
2021
6700

190

3. Основание для досрочного прекращения муниципального задания:

Ликвидация или реорганизация учреждения
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля

1. Выездная проверка
2. Камеральная
3. Ведение журнала звонков,
полученных от населения

Периодичность

1 раз в год
По мере необходимости
Постоянно

Органы местного самоуправления
Одоевского района, осуществляющие
контроль за исполнением
муниципального задания
Учредитель
Учредитель
МБУК «Центр народного творчества»

4. Ведение книги обращений с
заявлениями, жалобами и
предложениями

Постоянно

МБУК «Центр народного творчества»

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный в
муниципальном задании на отчетный
период
1. Организация досуга населения и
обеспечения развития художественного
творчества
2. Организация и проведение массовых
мероприятий для населения

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник(и) информации о фактически
достигнутых результатах

6025

Форма 7-НК

191

Форма 7-НК

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
1.Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2. Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

