АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕТАМБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018

№

9

с. Нижнетамбовское

Об утверждении муниципального
задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 13 раздела 8 Положения о бюджетном процессе в Нижнетамбовском
сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов от
01.11.2017 № 180, в целях повышения качества оказания муниципальных
услуг в области культуры на территории Нижнетамбовского сельского поселения, администрация Нижнетамбовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главного специалиста-финансиста администрации сельского поселения Таровскую Е.О.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных
правовых актов Нижнетамбовского сельского поселения и на официальном
сайте органов местного самоуправления Нижнетамбовского сельского поселения

Глава администрации
сельского поселения

Е.В.Кулаковская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Администрация Нижнетамбовского сельского поселения

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя бюджетных средств, муниципального учреждения)

Глава поселения _____________
(должность)

(подпись)

Е.В. Кулаковская
(расшифровка)

«09» января 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <1>
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дом культуры Нижнетамбовского сельского поселения

Виды деятельности муниципального учреждения
Вид муниципального учреждения

Культура

Учреждение клубного типа; иные учреждения культуры
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД
Дата
По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001
09.01.2018
08303211
92.51
92.31.00
92.52
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>
Раздел 1
1. Наименование работы
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального
культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры
2. Категории потребителей работы В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характеризуный номер
ние
ющий условия (формы)
реестроработы (по справочникам)
выполнения работы (по
вой записи
справочникам)
Содержание
услуги 1

1
000000000
000830321
107021100
000000000
008101101

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

2
Организация
деятельности
любительских
творческих
коллективов,
кружков, клубов по интересам различной направленности

Условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Формы
информирования о
предоставлении
услуги:
устные и
письменные

Условия
(формы) оказания услуги
2
6
Формы работы с участниками клубных
формирований: коллективные (групповые) и индивидуальные; выездные и стационарные

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07021100000000000
008101

Показатель качества
Значение показателя качества
работы
работы
наименование
единица
2018 год
2019 год
2020 год
показателя
измерения
(очеред(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
ной фи- планового планового
наиме- код нансовый периода) периода)
год)
нование

3
4
7
8
9
10
11
12
Создание неДоля участия в
процент
0,3
0,3
0,5
материальных
краевых межреценностей
гиональных фе(изделий
стивалях, смотДПТ, песенрах, конкурсах от
нообщего числа метанцевального
роприятий
репертуара
традиционной
народной
культуры
народов РФ)
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4
УникальПоказатель, характеризующий
Показатель, характеПоказатель объема работы
Значение показателя объема
ный номер содержание работы (по справочниризующий условия
работы
реестрокам)
(формы) выполнения наименование покаЕдиница
описание 2018 год 2019 год 2020год
вой записи
работы (по справочнизателя
измерения
работы (очеред- (1-й год (2-й год
кам)
по ОКЕИ
ной фи- планово- планонансо- го пери- вого пеСодержа- Содержа- Содержа- Условия
Условия
наиме- код
вый год)
ода)
риода)
ние
ние
ние
(формы)
(формы)
нование
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания оказания
услуги 1
услуги 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
000000000 ОрганизаФормы
Формы
Количество меромеро1
1
2
000830321 ция деяСоздание
информи- работы с приятий по проведе- приятия
107021100 тельности нематерирования о участнинию Дней нацио000000000 любитель- альных
предоками
нальных культур,
008101101 ских твор- ценностей
ставлении клубных
обрядовых празднических
(изделий
услуги:
формиро- ков
коллекти- ДПТ, пеустные и ваний:
Организация ярмамеро1
1
2
вов, круж- сеннописьмен- коллекрок, выставок изде- приятия
ков, клу- танценые
тивные
лий народных худобов по ин- вального
(группожественных промыстересам
репертуавые) и
лов, передвижных
различной ра традииндивиду- выставок (мероприянаправционной
альные;
тия)
ленности народной
выездные
культуры
и стационародов
нарные
РФ)
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
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Раздел 2
1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
творчества
2. Категории потребителей работы В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:
Уникаль- Показатель, характеризующий содерный номер
жание
реестроработы (по справочникам)
вой записи
Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)

Содер- Условия (формы)
жание оказания услуги 1
услуги 3

1
000000000
000830321
107025100
000000000
004101101

Условия
(формы)
оказания
услуги 2
5
6
Формы информи- Формы
рования о предо- работы с
ставлении услу- участниги: устные и
ками
письменные
клубных
формирований

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому) перечню

070251000000000
00004101

Показатель качества
Значение показателя качества
работы
работы
наименование
единица
2018 год
2019год
2020 год
показателя
измерения
(очеред(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
ной фи- планового планового
наиме- код нансовый периода) периода)
год)
нование

2
3
4
7
8
9
10
11
12
Организация Создание
Доля участни- процент
18,3
18,4
18,5
деятельности нематериков клубных
любительских альных ценформирований
творческих
ностей (изот общего коколлективов, делий ДПТ,
личества насекружков, клу- песенноления
бов по инте- танцевальресам различ- ного реперной направтуара)
ленности
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочни-

Показатель объема работы
наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема
работы
описа- 2018 год 2019 год 2020 год
ние
(очеред- (1-й год (2-й год

6
кам)
по ОКЕИ
работы ной фи- планово- планонансо- го пери- вого пеУсловия
Условия
наиме- код
вый
год)
ода)
риода)
(формы)
(формы)
нование
оказания оказания
услуги 1
услуги 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
000000000 Организация
Создание
Формы
Формы
Количество
единица
9
9
9
000830321 деятельности
нематериинформи- работы с клубных форми107025100 любительских альных ценрования о участнирований
000000000 творческих
ностей (изпредоками
Количество
человек
153
155
157
004101101 коллективов,
делий ДПТ,
ставлении клубных
участников клубкружков, клупесенноуслуги:
формиро- ных формировабов по интере- танцевальустные и ваний
ний
сам различной ного реперписьменКоличество мемеро368
369
370
направленности туара)
ные
роприятий
приятие
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Капитальный ремонт здания, реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Ежемесячные отчеты
Контрольные мероприятия
Отчет

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
2
3
Один раз в месяц
Администрация Нижнетамбовского сельского поселения
- в соответствии с планом графиком, но Администрация Нижнетамбовского сельского поселения
не реже одного раза в квартал
- по мере необходимости
В соответствии с планом, но не реже
Администрация Нижнетамбовского сельского поселения
одного раза в год
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Согласно приложения №2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением администрации Нижнетамбовского сельского поселения от 10.12.2015 № 93
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально (не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным периодом);
- ежегодно (не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом).
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> ___________________________________

