
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОГОЖИНСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ
Задонского муниципального района Липецкой области

 13.01.2016 г.                                       с. Рогожино                                               № 1/1

Об утверждении муниципального задания МБУК «Рогожинский ЦКД»
сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского

муниципального района Липецкой области на 2016 и плановый
период 2017-2018 годов»

               Во исполнении Постановления администрации сельского поселения
Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области
Российской  Федерации  от  01.12.2015г.  №  87  «О  Порядке  формирования
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение
работ)  в  отношении  сельских  муниципальных  учреждений  и  финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  муниципальное  задание  МБУК  «Рогожинский  ЦКД»

сельского  поселения  Рогожинский  сельсовет  Задонского  муниципального

района  Липецкой  области  на  2015  и  плановый  период  2016-2017  годов

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г. 

Глава сельского поселения
Рогожинский сельсовет                                                          Т. Г. Самойлова



Приложение №1
к Порядку формирования муниципального
задания в отношении МБУК «Рогожинский ЦКД» сельского 
поселения Рогожинский сельсовет Задонского 
муниципального района Липецкой области и финансового
обеспечения выполнениямуниципального задания.
Постановление  администрации сельского поселения 
Рогожинский сельсовет Задонского
муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации
№ 87  от  «01»  декабря  2015 г.
УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения Рогожинский сельсовет                 
Самойлова Т. Г._______________________________
«_____»  «____________________» 2016 год.

2015г

Муниципальное задание №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Коды

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рогожинский центр культуры и досуга" сельского поселения 
Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Форма по 

ОКУД
0506001

Виды деятельности муниципального учреждения : Дата

07.Культура, кинематография, архивное дело по сводному
реестру

Вид муниципального учреждения : По ОКВЭД 92.51

Муниципальное учреждение культуры



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по 070081
1. Наименование муниципальной работы базовому (отраслевому)
Организация показа концертов и концертных программ перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы 
1. В интересах общества

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :
3.

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

работы 

Показатель качества
муниципальной работы 

Значение показателя качества муниципальной
работы 

Наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016 (очередной
финансовый

год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

- - - - -
Наиме
новани

е
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07008100000
00000000510

1
- - - - -

Количество
посетителе

й

челове
к

792 6000 6010 6020

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы 
Значение показателя

объема работы 

Наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
описание работы

2016
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2017
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

- - - - -
Наиме
новани

е
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
07014100000
00000000710

1
- - - - -

Количество
мероприяти

й

Едини
ца

642 230 235 240

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5

4.Порядок оказания муниципальной работы
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
Постановление администрации сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района от 01.12.2015г. № 87 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении МБУК «Рогожинский ЦКД» 
Постановление Администрации сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района от 10.09.2015г. №68/1 «О введении
и утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Рогожинский ЦКД»
Устав МБУК «Рогожинский ЦКД»

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации



1.Размещение информации в Сети 
Интернет

Название мероприятия, время проведения По мере необходимости

2.Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Название мероприятия, время проведения По мере необходимости

3.Размещение информации у входа в здание Название мероприятия, время проведения По мере необходимости
4.Размещение информации на 
информационных стендах

Название мероприятия, время проведения По мере необходимости

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе. 

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной работы в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе
Работа оказывается на бесплатной основе

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3.Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля  Периодичность   Исполнительные органы муниципальной
власти района, осуществляющие   
контроль за оказанием муниципальной услуги              

1.  Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя 
задания              

По мере поступления Администрация сельского поселения Рогожинский 
сельсовет

2.Документально оформленная внутренняя 
(собственную)систему контроля за деятельностью 
подразделений и сотрудников с целью определения 
соответствия оказываемых услуг 

1 раз в месц Администрация сельского поселения Рогожинский 
сельсовет

8.Требования к отчётности об исполнении муниципального задания

8.1.Форма отчёта об исполнении муниципального задания



Наименование
показателя 

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение,   
утвержденное  
в муниципальном
задании     
на отчетный  
финансовый год 

Фактическое
значение  
за отчетный
финансовый 
год    

Характеристи-
ка причин    
отклонения от
запланирован-
ных значений 

Источник(и) 
информации о
фактическом 
значении  
показателя 

1.          
2.          

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания
 - ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

8.3.Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания

- достоверность  информации;
- своевременность сдачи отчетности

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



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по

0702511. Наименование муниципальной работы базовому (отраслевому)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы 
1. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

работы 

Показатель качества
муниципальной работы 

Значение показателя качества муниципальной работы 

Наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ 2016 (очередной
финансовый

год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового периода)

- - - - -
Наиме
новани

е
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07025100000
00000000410

1
- - - - -

Количество
участников

челове
к

792 75 77 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения
работы  (по

справочникам)

Показатель объема работы 
Значение показателя объема

работы 

Наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
описание работы

2016
(очеред

ной

2017
(1-й
год

2018 (2-й
год

планового



финанс
овый
год)

плано
вого

перио
да)

периода)- - - - -
Наиме
новани

е
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07025100000
00000000410

1
- - - - -

Количество
клубных

формирован
ий

Едини
ца

642 9 10 10



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5
4.Порядок оказания муниципальной работы
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
Постановление администрации сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонскогоо муниципального района от 01.12.2015г. № 87 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении МБУК «Рогожинский ЦКД» 
Постановление Администрации сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района от 10.09.2015г. №68/1 «О введении
и утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Рогожинский ЦКД»
Устав МБУК «Рогожинский ЦКД»

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

3.Размещение информации у входа в здание Режим работы клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества

По мере изменения данных

4.Размещение информации на 
информационных стендах

Режим работы клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества

По мере изменения данных

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе. 

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной работы в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе
Работа оказывается на бесплатной основе



6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3.Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля  Периодичность   Исполнительные органы муниципальной
власти района, осуществляющие   
контроль за оказанием муниципальной услуги              

1.  Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя 
задания              

По мере поступления Администрация сельского поселения Рогожинский 
сельсовет

2.Документально оформленная внутренняя 
(собственную)систему контроля за деятельностью 
подразделений и сотрудников с целью определения 
соответствия оказываемых услуг 

1 раз в месц Администрация сельского поселения Рогожинский 
сельсовет

8.Требования к отчётности об исполнении муниципального задания

8.1.Форма отчёта об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя 

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение,   
утвержденное  
в муниципальном
задании     
на отчетный  
финансовый год 

Фактическое
значение  
за отчетный
финансовый 
год    

Характеристи-
ка причин    
отклонения от
запланирован-
ных значений 

Источник(и) 
информации о
фактическом 
значении  
показателя 

1.          
2.          

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания
 - ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

8.3.Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания

- достоверность  информации;
- своевременность сдачи отчетности



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

                                                           ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по 070110

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
перечню

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. В интересах общества, физические и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества
муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016 (очередной
финансовый

год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

- - - - -
Наиме
новани

е
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07011000000
00000200010

1
- - - - -

Книговыдач
а

едини
ца

792 3300 3305 3310

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения услуги
(по справочникам)

Показатель объема услуги
Значение показателя

объема услуги 

Наименова
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
описание услуги

2016
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2017
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

- - - - -
Наиме
новани

е
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07011000000
00000200010

1
- - - - -

Число
посетителе

й

Челове
к 

792 250 251 252

Количество
мероприяти

й
Едини
ца

642 60 62 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5



4.Порядок оказания муниципальной услуги

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);
Постановление администрации сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района от 01.12.2015г. № 87 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении МБУК «Рогожинский ЦКД» 
Постановление Администрации сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района от 10.09.2015г. №68/1 «О 
введении и утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Рогожинский ЦКД»
Устав МБУК «Рогожинский ЦКД»

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1.Размещение информации в Сети 
Интернет

Режим работы По мере изменения данных

2.Размещение информации в печатных
средствах массовой информации

Информация о проведенных и планируемых 
мероприятиях

По мере необходимости

3.Размещение информации у входа в 
здание

Режим работы По мере изменения данных

4.Размещение информации на 
информационных стендах

- правила пользования;                                 
- перечень оказываемых учреждением услуг, 
- о проводимых выставках и  мероприятиях;                    
- о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе учреждения

По мере необходимости

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе. 
6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной работы в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе
Работа оказывается на бесплатной основе



6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3.Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля  Периодичность   Исполнительные органы муниципальной
власти района, осуществляющие   
контроль за оказанием муниципальной услуги              

1.  Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя 
задания              

По мере поступления Администрация сельского поселения Рогожинский 
сельсовет

2.Документально оформленная внутренняя 
(собственную)систему контроля за деятельностью 
подразделений и сотрудников с целью определения 
соответствия оказываемых услуг 

1 раз в месц Администрация сельского поселения Рогожинский 
сельсовет

8.Требования к отчётности об исполнении муниципального задания

8.1.Форма отчёта об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя 

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение,   
утвержденное  
в муниципальном
задании     
на отчетный  
финансовый год 

Фактическое
значение  
за отчетный
финансовый 
год    

Характеристи-
ка причин    
отклонения от
запланирован-
ных значений 

Источник(и) 
информации о
фактическом 
значении  
показателя 

1.          
2.          

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания
 - ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

8.3.Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания
- достоверность  информации;
- своевременность сдачи отчетности
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания


	Об утверждении муниципального задания МБУК «Рогожинский ЦКД» сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области на 2016 и плановый период 2017-2018 годов»

