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Муниципальное задание 
на очередной 2018 финансовый год и плановый период 2018-2019 гг.



МБУ ЦД "Эйгэ" МО "Тасагарский наслег" МР "Вилюйский улус(район) РС(Я)



ЧАСТЬ 1



РАЗДЕЛ     
I




1. Наименование муниципальной услуги


Услуга по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий




2. Потребители муниципальной услуги



Юридические и физические лица




3. Показатели,  характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги





3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица 
Значения показателей объёма муниципальной услуги
Источник информации о 

измерения
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
значении показателя
Количество спектаклей, концертов  и концертных программ
единица
105,00


Книга учета мероприятий





3.2. Показатели,характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица 
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Источник информации о значении 

измерения
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
показателя (исходные данные для ее расчета)
Динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом
единиц
850,0


Журнал посещений
Доля новых постановок в отчетном периоде,
процент
2,0


Книга учета мероприятий




4. Порядок оказания государственной услуги



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муницпальной услуги



1.
Постановление от 14.03.2012 №2 ''"О стандарте качества предоставления местному населению и юридическим лицам социокультурных, досуговых и др. услуг" ''
2.
Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 ''"Основы законодательства РФ о культуре" ''




      4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

      
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Электронное информирование
Запрашиваемые информации, размещение информации в сети интернет
По мере необходимости
Информационные стенды

Информация об учреждении и оказывамых им муниципальных услуг
По мере необходимости
Использование средств телефонной связи
Запрашиваемые информации, запись на необходимые услуги (кружки, конкурсы, фестивали и.т.д.) потребителей 
Постоянно
   

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Несоответствие результатов требованиям муниципального задания по качеству и (или) объему оказываемых муниципальных услуг
Решение наслежного совета депутатов от 21.10.2011 №112 ''Об утверждении Положения о стандарте качества предоставления местному населению и юридическим лицам социокультурных, досуговых и др. услуг

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



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены(тарифы) либо порядок их установления




Постановление от 08.12.2011 №76 ''О стандарте качества предоставления местному населению и юридическим лицам социокультурных досуговых и др. услуг''



6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)



Администрация МО "Тасагарский наслег"




6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
Наименование 
Единица
Цена
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен (тарифов)
п/п
показателя
измерения
(тариф)
Тип
Номер
Дата
Наименование
1.
Входной билет
1 экземпляр
150,00
Постановление
76
08.12.2011
О стандарте качества предоставления местному населению и юридическим лицам социокультурных досуговых и др. услуг



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
Журнал учета работы специалистов КДУ
ежедневно
Администрация МО "Тасагарский наслег"

ежеквартально










с
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Количество спектаклей, концертов  и концертных программ
единица


-
Книга учета мероприятий






Качество оказываемой муниципальной услуги
1.
Количество посетителей мероприятий на платной и бесплатной основе
единиц


-
Книга учета мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания




Ежеквартально

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

На электронных и бумажных носителях

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания




нет


