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ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРИКАЗ
о т «Ю

2019 года
пос. Ува

Об утверждении муниципального задания
муниципального учреждения культуры
«Увинский районный информационно методический центр»

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования
«Увинский район» от 18.12.2015 № 1976 «О Порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
образования «Увинский район», (в редакции постановления Администрации,
муниципального образования «Увинский район» от 30.01.2018 №0091, от 12.12.2019
№1617), руководствуясь Положением об Управлении культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Увинский район, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание муниципального учреждения
культуры «Увинский районный информационно - методический центр» на 2020 г. и
плановый период 2021-2022 гг.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Муниципальное задание
на 2020 1*од и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование муниципального учреждения: муниципальное учреждение культуры «Увинский районный
информационно-методический центр».
Виды деятельности муниципального учреждения по ОКВЭД: 90.04.3 - основной, дополнительные - 59.14;
79.90.1; 90.04.1; 73.20.2; 93.29.2; 93.29.9; 94.99, 78.20; 78.30.
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел №1
1. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.(47.012.0.) бесплатная.
2. Уникальный номер реестровой записи Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) муниципальных слуг,
оказываемых физическим лицам - 949916О.99.0.ББ78АА00000
3. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица.
4. Содержание муниципальной услуги: с учетом всех форм.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№

Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Значение показателя
2021 год
2020 год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый год)
периода)

2022 год
(2-й год
планового

5.1.1.
5.1.2.

Количество клубных формирований
Доля клубных формирований для детей и
подростков от общего числа клубных
формирований

единиц
процент

3
67

3
67

периода)
3
67

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов.
5.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№

Наименование показателя
»

5.3.1

Количество посещений

Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ
человек

Значение показателя
2021 год
2020 год
(1-й год
(очередной
планового
финансовый год)
периода)
756
756

2022 год
(2-й год
планового
периода)
756

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной
услуги,
в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):. Муниципальная услуга бесплатная.
7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:____________________________________
Нормативный правовой акт
номер
наименование
принявший орган
дата
вид
«Основы
законодательства
Российской
3612-1
09.10.1992
г.
Верховный Совет
Закон Российской
Федерации о культуре»
Российской Федерации
Федерации
«О
пожарной безопасности»
21.12.1994
г.
69-ФЗ
Государственная дума РФ
Федеральный закон
83-Ф3
«О
внесении
изменений
в
отдельные
8.05.2010 г.
Государственная дума РФ
Федеральный закон
законодательные акты Российской Федерации в
связи
с
совершенствованием
правового
положения государственных (муниципальных
учреждений)»
О Порядке формирования и финансового
№532
30.11.2015
г
Правительство
Удмуртской
Постановление
обеспечения выполнения государственного
Республики

Постановление

Правительство Удмуртской
Республики

15.12.2015 г.

553

Постановление

Правительство Удмуртской
Республики

05.11.2014 г.

412

Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

25.11.2016 г.

1
01/01-05/353

Приказ

Постановление

Администрация МО
«Увинский район»

18.12.2015 г

№ 1976

Постановление

Администрация МО
«Увинский район»

28.08.2013 г

№ 1546

Устав

21.12.2012 г.

1931

задания на оказание государственных услуг
(выполнение
работ)
в
отношении
государственных
учреждений
Удмуртской
Республики
«О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики от 7
апреля 2008 года № 73 «О «народных
(образцовых)» коллективах самодеятельного
художественного творчества, действующих в
учреждениях
культуры
и
образования,
подведомственных Министерству культуры
Удмуртской Республики»;
«Об утверждении требований к качеству
государственных услуг, оказываемых в сфере
культуры»
«О Порядке сокращения субсидии за нарушение
условий выполнения государственного задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
государственным
учреждениям,
подведомственным
Министерству культуры и туризма Удмуртской
Республики»
«О Порядке формирования и финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение
работ)
в
отношении
муниципальных учреждений муниципального
образования «Увинский район»
«Об утверждении Положения об оплате труда
работников бюджетных, казенных учреждений
культуры,
подведомственных Управлению
культуры
и
молодежной
политики
Администрации муниципального образования
«Увинский район»
Устав муниципального учреждения культуры
«Увинский районный информационно
методический центр»

7.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
в местах предоставления услуги

на официальном сайте учреждения

Частота обновления
информации
Список
клубных
формирований
и
формирований По мере необходимости
самодеятельного
народного
творчества,
работающих
в
учреждении, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты по которым можно
получить дополнительную информацию о государственной
услуги
Список клубных формирований и формирований самодеятельного По мере необходимости
народного творчества, график работы, номера телефонов, адреса
Интернет-байтов и электронной почты учреждения по которым
можно получить дополнительную информацию о деятельности
коллектива
............ ............................................... — ...............

...

..................................

- .................. ...

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Раздел № 1
1.
2.
3.
4.

Наименование муниципальной работы: организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 8.29.
Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, юридические лица.
Содержание муниципальной работы: творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр); мастер-классы; методические (семинар,
конференция); иные зрелищные мероприятия.
5.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Значение показателя
2022 год
2021 год
2020 год
№
Наименование показателя
(2-й год планового
(1-й год планового
п/п
(очередной
финансовый год)
периода)
периода)
0
0
0
5.1.1. Не предусмотрено
5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
Единица
измерения
показателя

О

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы:
№
п/п

Единица
измерения
показателя

Наименование показателя

2020 год
(очередной
финансовый год)
125

О

Значение показателя
2021 год
(1-й год планового
периода)
125

2022 год
(2-й год планового
периода)
125

единица
Количество
культурно-массовых
мероприятий
5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых задание
считается выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
5.3.1.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
»

1.Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- исключение услуги или работы из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных
услуг оказываемых физическим лицам, и Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ;
- в иных случаях, влекущих за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
(в том
числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное задание):
2.1. Муниципальное задание размещается на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 21 июля 2011 года № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте
в сети Интернет и ведения указанного сайта».
2.2. В муниципальное задание могут быть внесены изменения. Порядок и условия внесения изменений в муниципальное задание
устанавливаются Постановлением Администрации МО «Увинский район» от 18.12.2015 г № 1976 «О Порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования «Увинский район».
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных
изменений), ранее утвержденное муниципальное задание утрачивает силу.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания Постановлением
Администрации МО «Увинский район» от 23.11.2012 г № 1768 «Об утверждении порядка и контроля исполнения муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Увинский
район»
3.2. Форма и периодичность контроля

Форма контроля

Информационный и статистический отчеты о
реализации муниципального задания
Публичные информационные отчеты
Размещение информации в сети Интернет
Контрольные мероприятия по проверке
соответствия объема фактически предоставляемых
муниципальных работ

Периодичность контроля

Муниципальные органы, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального
задания

1 раз в квартал

Управление культуры и молодежной политики
Администрации МО «Увинский район»
Управление культуры и молодежной политики
Администрации МО «Увинский район»
Управление культуры и молодежной политики
Администрации МО «Увинский район»
Управление культуры и молодежной политики
Администрации МО «Увинский район»

1 раз в год
Регулярно
не менее 1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчеты о выполнении муниципального задания
предоставляются ежеквартально по форме указанной в Постановлении Администрации МО «Увинский район» от 18.12.2015 г № 1976 «О
Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Увинский район» (в редакции постановления от 30.01.2018
№0091).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
не позднее 25 ноября 2020 года годовой предварительный, не позднее 10 января 2020 года годовой окончательный.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Информационный отчет о деятельности учреждения (ежеквартально, по итогам года).
•
Форма федерального статистического наблюдения №7-НК.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

5.1.1.

Количество отчетов и информаций, составленных по результатам
работы

единица

Значение показателя

60

При невыполнении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы и предусмотренных муниципальным
заданием, сумма субсидии сокращается и последующие перечисления субсидии осуществляются с учетом произведенного сокращения.
Размер сокращения должен быть пропорционален невыполнению показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной
работы и предусмотренных муниципальным заданием, либо нормативным затратам на оказание услуги (выполнение работы). В этом случае
вносятся соответствующие изменения в муниципальное задание.

Главный бухгалтер МБУ «ЦБУК Увинского района»

А.А. Корчемкина
Т.В. Коробейникова

Экономист МБУ «ЦБУК У винского района»
*

Методист по программному обеспечению МБУ К «ЦКС У винского района»

Ознакомлена:
Директор МУК «Увинский районный информационно
-методический центр

Е.В. Трефилова

С.В. Королева

