file_0.png

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ



01.07. 2013 год                    х. Большой Лог                                     №  158

« Об  утверждении отчета о результатах 
контроля за исполнением муниципального 
задания на выполнение муниципальных услуг 
юридическим и физическим лицам 
учреждениями культуры Большелогского 
сельского поселения Аксайского района»

    
В соответствии с Распоряжением Администрации Большелогского сельского поселения от 29.12.2009г. № 138 "Об утверждении порядка проведения мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам учреждениями культуры Большелогского сельского поселения Аксайского района" - 

	
1. Утвердить:
Отчет об утверждении отчета о результатах контроля за исполнением муниципального задания на выполнение муниципальных услуг юридическим и физическим лицам учреждениями культуры Большелогского сельского поселения Аксайского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на администрацию Большелогского сельского поселения. 


Глава Большелогского 
сельского поселения                                                    В.А. Еременко


Распоряжение вносит
Сектор экономики и финансов                              

                                                                        

                                                                                                                                                                                       Приложение 
к распоряжению администрации
Большелогского сельского поселения
                                                                                                                                                                                          от ___.07.2013г. № ___



Соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных
услуг параметрам муниципального задания
Муниципальное  бюджетное учреждение культуры Большелогского сельского поселения
 «Реконструкторский сельский дом культуры»
за  1 полугодие   2013 года

№ п/п
Наименование услуги (1)
единица измерения услуги
(2)
Объем муниципального задания на предоставление услуг (3)
фактический объем предоставленных услуг (4)
Отклонение
(4) : (3) х 100

Обеспечение досуга населения, проведение различных по форме и тематике мероприятий ,создание условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства




1.

количество проведенных
мероприятий
1539
775
-
2.

число формирований
88
88
-
3.

число участников формирования
1167
1167
-









Соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением
 муниципальных услуг параметрам муниципального задания
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Большелогского сельского поселения
 «Реконструкторский сельский дом культуры»
за  1 полугодие 2013 года
Требования к квалификации(опыту работы(специалиста, оказывающего услугу
Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема
Требования к  процедурам, порядку (регламенту)оказания услуги
Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги
Требования к заданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги и их содержанию
Показатель
соответствие стандарту
показатель
соответствие стандар
ту
показатель
соответствие стандарту
показатель
соответствие стандар
ту
показатель

соответствие стандар
ту
Обеспечение досуга населения,проведение различных по форме и тематике мероприятий,создание условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства
Приказ МК РФ от 20.02.2008 г. № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и Культурно-досуговых учреждений)
Раздел 5
+
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ ВППБ 13-01-94 (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 № 736) п.2-9 (требования к креслам,декорации и т.п.)
+
Федеральный
закон РФ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ст.14,п.28;ст.15,п.19;ст.16,п.16;ст.18,п.15 (преимущественное пользование услугами культурно-просветительных учреждений)
+
Приказ МК РФ от 20.02.2008г № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений
Раздел 5
+
Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности ст.37 (права и обязанности организации в области пожарной безопасности) ФЗ РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ) ст.15 беспрепятственный доступ к местам отдыха,культурно-зрелищным и другим учреждениям)
+


Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 ( утверждены приказом Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313) У1 культурно-просветительские и  зрелищные учреждения

Приказ Минкультуры Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений,муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию условий для развития местного народного художественного творчества» Весь документ по части клубных формирований и развития народного творчества



Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ ВППБ 13-01-94 (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 № 736) п.2-9 (требования к планировке,наличию средств тушения пожара,сигнализаций и т.п.)



Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 ( утверждены приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313) У1 культурно-просветительские и  зрелищные учреждения





Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 ( утверждены приказом Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313) У1 культурно-просветительские и  зрелищные учреждения




