Утверждено приказом
Управления по культуре и молодежной политике Админнотрацнн
муниципального образовании Красноселькупскяй район
(вввмевованве
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клубнВII светеиа",
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на2017 год и на плановый
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СубсlIДНН на

ИНН/КIП1)

2018 и 2019 годов

на оказаниеliyннципaльных
услуг (ВЫIlQJIНeниеработ):
07.025.1
дenellЬИОСТИ
rлyбных Фор!l!фOвaниiI И фОр!l!фOвaниiI самолеятельного !щюдноro творчества_
<уннкальныйномер yc.nyrи> <_енование
муниципальной услуги (работы)
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Часть 2. Работы
Раздел
1. Н8Юlе.ю.....ие·paбcnы.
ОрГ8НIIЗIIЩtК
..дe;iтem.иocти

номер услуги ПОведомствееному перечию
муниципальных услуг и работ
IШ}'6нwx фоi>!l!фOвaниii И фОР!l!фOвaниii самодеятельного нароДНОГОтворчества 070251

y&IIIWIЬНЫЙ

2. Категории·rщrpeб~

реботы:
Основа
Бесплатная

3. Вид дe>rrenьнOOtи ..ymщипam.ного

учреждения:

.ffi!nln

Код вида деятельности

Наименование в
еятельность библиотек и

91.01
4. Вид муниципальооro

хивов

Учpe>lЩение клубного типа

учреждения:

4. По~·X8(IIIItТI:pизующие
4.1.П~~щиекачествоработы:
• ",.~,.;..>",:f - ;,; ':1' .";:

а еятельности

объем И (или) качество работы:

';~-'-'<'

..:',).'

..

"

Показатель,
харекгервзуюшвй
усло •••• (фор мы)
вьшоавеавя
работы (по

'

Значение

Наименование псказателя
работы
(

......•
.....• . (..........опоаза~)

~)

( •••••••••• 0-

ванне
reзu:)
2.3

2.2

2.1

l'IiБOтw

729IзооООI32r21040007
025100000000000004103
101

(••••••••• 0-

теля}
3.1

качества

Единица

2017

Количество эарегвстрврованных
обоснованных жалоб менее 1О в год

Единица

Абсолютный

Количество проведеннwx
дocyroвых мероприятий

Единица

Сумирование

культурно-

y~
реестровой

Единица

Абсолютный

показетель

Учет проверок качества оказания
УСЛУГ, имеется книга (журнал)
регистрации жалоб на качество УСЛУГ,
при условии нахождения ее в
[востеввом для псгвебнтелей месте .

Единица

Абcoлкmшй

показатель

,

---

--(ввимено-

вавие

вавие

!IOI<aЗa-

.."..)

00""'-

теяя]

теля}

2.1

2.2

2.3

--(JIIIIDCIЮ-

(•••••••••• 0-

••••••
поаза-

--(навмевованне
вовазателя]

2018

год

2019

год

--(наимено-

менее 10

менее 1О

менее 1О

не менее

Не менее

Не менее

600

600 в год

600 в год

имеется

имеется

8 год

имеется

учета культурно-массовой

Поазатсль,
хвразтернзующвй
услов ня (фор мы )
выполнения работы (по

...,,_
.;8m,c;r

показатель

Наличие и дocryпиость информации
о предоставляемых
услугах

.И~_'!"'ФоРм8ЦИR.о
•••••чeНIOlXпоказателей качества работы (исходные данные для расчета):Форма 7-нк,журнап
4.2. По,,~
~изующие
объем работы:

-)

год

3.2

'.

:-...

качества работы

Формула расчета

измерения

(вавмевование
покаэатвля)

В
стационарн
ых
условиях

Пoaзarcпь,
_изующий
ооцержаиве работы (по

показателя

работы структурных поздравлений.

Значение ПОкaзaтeJ1l объема работы

Наименование

Единица

поввзетеля объема
работы

измерения

вание
показа-

2017 год

2018 год

2019 год

б

7
32.00

8
32,00

теля}

[,.

1
7291300001321210406Q7
025100000000000004103
101

.И~~~

Paбcm.t

о значенип

описание J)!Iбoiu: Koнuepmы.

3.1
В
стацноварн
ых
условиях

4

3.2
Количество

5
Единица

32,00

клубных

формироааний

показателей объема работы: Журнал учета культУРНQ-Alассовой работы cm/1)l1(mypHых поздравлений (за гад)

КOHКYPCHQ-uгpoвыe nPOг1XlA<AIЫ,бесплатные вuдеОnОl<азы, бесплатные диСI<оте"" театралuзованные rweдсmaвленuя (cnel<maКllи), любительс""е

обьединенw! (КЛJ/бные формlllЮ(!QНUЯ)
Показатели'(itидиaropы)
муниципапьны:х прогаым, достижение кторык взаимосвязано с выполнением работы: Охват населения услугами кvльmvpно-досугового

типа; Количество

участнuков юwбных ФОрмUlJ08QНUЙ'

доля детей npuвлекаемых к участию в творческих мероприятиях

8

общем числе детей от 6 до 18 лет' Количество nровед~нных культурно-

мгporrpwunutL

досуговых

5. Порядококазанва куниципальной услуги
5. 1. Нормативные' правовьre акты, регулируюшве порядок оказании муниципальной услуги
Реквизиты нормативных правовых актов,
регулиющих порядок (требовання)
оказания муниципальной услуги

Наименование норметнвно правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной услуги

.N2п/~

от 12.02.1993 года

1.

КоllC11П)'lUD'Российской Федерации

2.

Федepanьньdl

3.

Закон Ямапо-Ненецкого

4.

Закон" «Основы ",""онодательства Российской Федерации о культурен"

",""ОН «Об общих

автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком

..

'

..

обеспечении вr.пюлнeиюr муниципального задания"
У став муниципального образованна Красноселькупскнй

'''6"t:,'

от 27.04.2011 годаХ. 38-ЗАО

автономном округе»

х. 3612-1

от 09.10.1992

муниципального образования Краоноселькулокий район "О формировании н финансовом от 29.12.2016 Х. П-ЗI7

ПOC11llЮВЛенне
Aдминиc'q!aЦИИ

5.

от 06.1 0.2003 года .NH3 т-ез

прининпах организации местного самоупрввления в Российской Федерации»

7.

Положение Упpuлс:ниа по культуре и ыолодёжной
I<pacиoceлъкync
район

8.

Устав

от 25.02.2005года

район
муниципального

политике Администрации

ного VЧnCЖ1IеllЮl
культуры «Централизованная

х.210

Постановление Администрации МО
Красноселькупскай район, 2014,
199
от 29.07.2014 гона ХО 110

образования

х. п-

клубная системаг

6. Основенив ДJI1I досрочного прекращеllЮl исполнения муниципального зaдa100I
Г) ИCIЩIOЧеннемуниципальной услуги из пepeчшI муниципальных услуг (работ).

~;;'~\~~$..~<J~~a~_~i',~:,_·
;:'
2)Jj~.~Щero

заявления получателя муниципальной услуги, а также документов,

З) P!'Op~
4) p~,cY;цa

ИIJИ_учреждеНИJl.
..;J& веудоВJIe'ПlOРигельное состояние сохранности музейных предметов н музейных коллекций.

ЯВЛЯЮЩИХСИ

основанием дпя не предоставления муниципальной услуги.

7. Порадок контроля за исполнением муниципального задания

i
",

.

:2
З

Пеоиодичность
3

Форма контроля
2
Отчёт-об исполнеиии муниципального
, зiщaн!D IЮ иroгам квартала

N.п/п
1

Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным

... gлaнo~с ПРОIlCJlКИ

.., ...

~!fCПD8ИOВЫс,

Управлении по культуре и молодежной

В соответствни с утвержденным планом

полятике
политике

гпвйона

в Т.Ч. по жалобе заявителей на
По мере поступления жалоб

..своевреМенность, полноту и качество

Ответственный исполнитель
4
Управпения по культуре и молодежной
Администрации района

Управления по КУЛЬ'I)'I>C и молодежной
Администрации района

политике

Управлении по культуре и молодежной

политике

нойvcлvги.

НИJI
.Отчет об JlCПQJlНCIDIИ муниципального
.I••• ",,_IЮ""'ГИVГШ'"

4
"','

Один раз

В

год

Те
8. Требо~

N.:irlп
1
1

>

об исполнеиии муниципального эадания:

"QТЧ'jmюcти

.,i~i';';t,

3
Форма утверждена Постановлением П-З17 от 29.12.2016 г. один раз в год
"О формировании и финансовом обеспечении выполнения
ного задания"
ФормаутвержденаПосгановлением
П·З17 от 29.12.2016 г. ежеквартально
"0 формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания"

Отчет 06 иcnoлнeиии

":::~:,,,
""",

..

_
;

9. Иная инфор_

IЮ

муниципального
итогам хвартала

"

нооБХOДIIМ.

ДJI1I выгюлнення

48119,90
9.3. Возмо~е

плата работников, задействованных
on:лoНCIIП

В

В

организации и выполнении муниципального задания (штатных единиц)

организации и выполнении муниципального заланив (рублей в месяц)

от установленных показателей, характеризующих

в ~~:~

4

(контроля за выполненвеы) муниципального задании

9.1. Норм'а:";;;;';;;';;(p8C'IO'I1IIUI)
численность работников, задействованных
42,5
9.2. Среднп ~

Срок поелставления отчетности

Фовма отчетности

Н •••••енование отчетности
2
Отчет 06 иcnoлнeиии муниципального
, .зaдa1OOIlЮитогам года

объем муниципальной услуги в нагуральном выражении,

задание считается выполненным
.

Показазель. xaparrepизующий
содержание ыуниципальной услуги

(наимено-

(нвнмевованне
показагеля)

(наимено-

вавве
исказетеля)

ванне

2.1

2.2

Показазель xaparrepизующий условия
(формы) окaзaниJI ыуниципальной уCJIyrи

Возможная величина
етклоненая (%)
(ваямево- ванне пеказателя)

(навмено- ванне
показа- тела)

3.1

3.2

2.3

в стационарных

729130000132121040607025100000ОООООООО4103101

5,00

сяовиях

"",.
9.4. Перечень муниципапьного имущecnsa, сданного в аренду с согласия учредителя:
Имущества сданного в аРеНДУ нет.

10. Колнчественео измеримые финансовые сающни (штрафы, изъятия) за нарушение уеловый выполнения муниципального задания
~~,,,,,cнь

иapymCИllЙУСЛОВИЙ

муниципального

нсполнення

38Д11НЮI

Размер финансовых санкций с учёто •• специфики
деятельности муниципального учреждения района

Вид финансовых санкций с учетом специфики
деятельности муниципального учреждения района
2

Ненсполнеюio.~

установленных муниципальным

заданием, выше ДОпycI1Dlого YPOBНJ. OТlOlонеllИl
установленных показателей
HecB~
~Г().зaдa1OOI

~ние

ОТ

отчета о вЫIЮJIНCНИН
И ж:каженне данных

Объем финансового обеспечения выполнения

мз

сокращается пропорционально проценту отклонения
Приостановление финасироваюп:
предоставления отчета

мз на срок до

нет

нет

