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АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ



04.07.2014 год                    х. Большой Лог                                     № 212

« 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 
за I полугодие 2014 года»

    
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 04.07.2014г. № 212



Соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных
услуг параметрам муниципального задания
Муниципальное  бюджетное учреждение культуры Большелогского сельского поселения
 «Реконструкторский сельский дом культуры»
за   1 полугодие 2014 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
1347
678
-
2.

число формирований
79
79
-
3.

число участников формирования
1083
1083
-






Соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением
 муниципальных услуг параметрам муниципального задания
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Большелогского сельского поселения
 «Реконструкторский сельский дом культуры»
за  1 полугодие 2014 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 (регламенту) оказания услуги
Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги
Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 27.11.2013 №30468
Приказ отдела культуры от 31.12.2008 № 23 « Об утверждении Перечня муниципальных ( бюджетных) услуг и Стандартов качества предоставления муниципальных  услуг в области культуры

















.                      
ФЗ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Сан ПиН 2.4.4.1251-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей»
Сан ПиН 2.2./2.1.11278-03
« Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
Сан ПиН 2.1.41074-01
«Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества
Примерные учебные планы ,рекомендованные МКРФ
Наличие полного регламента оказания услуги:
- наличие лицензии на право образовательной деятельности;
- свидетельство  об аккредитации образовательного учреждения;
Конституция РФ от 12.12.1993;
Конвенция « О правах ребенка»
ФЗ « Об образовании» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ;
Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 № 184-ЗС ( ред. От 29.12.2008) « об образовании в Ростовской области» ( принят ЗС РО 07.10.2004)
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей( Постановление Правительства РФ от 07 марта 1995 № 233.
Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69)
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 « Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей
Раздел 3 п. 22,п.23,п.25
Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №156-166 (учебные планы)  
 Соответствие санитарным и гигиеническим нормам; обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников -90%
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 –ФЗ от 30.03.1999

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Статья . 37 
Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности»
Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)» от 18.06.2003 №313
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие Приказом Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736)
п. 2 - 9 (требования к планировке, наличию средств тушения пожара, сигнализаций и т.п.)
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 №820.
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г.






