
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ /?/J. Л#/*? №
станица Медведовская

Об утверждении муниципального задании на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 16 октября 2015 года № 339 
«Об утверждении положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальные задания на 2019 год следующих
учреждений культуры:

1.1 МУК «Централизованная клубная система «Родина»
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, согласно 
приложению № 1;

1.2 МУК «Медведовская централизованная клубная система»
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, согласно 
приложению № 2;

1.3 МБУК «Медведовская библиотека» Медведовского сельского
поселения Тимашевского района, согласно приложению № 3.

2. Начальнику отдела по общим и организационным вопросам 
администрации Медведовскогосельского поселения Тимашевского района 
И.А. Хрущ осуществить размещение на официальном сайте администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансово-экономического отдела администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района Г.А. Ефремову.
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4. Постановление вступает в силу со его дня подписания.

Глава Медведовского сельского поселени 
Тимашевского района Д. А. Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
от ^  ■ ? . 2018 г. № / / ^

УТВЕРЖДАЮ
Г лава Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

М УНИ Ц ИП АЛЬН ОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2019 год

Наименование муниципального учреждения Медведовского сельского поселения Тимашевского района: 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система «Родина» Медведовского сельского
поселения Тимашевского района._____________________________________________________________
___________________    Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Медведовского сельского поселения по сводному
Тимашевского района: деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа._______________ реестру
      По ОКВЭД
________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района: учреждение клубного типа.

)  )

Коды

90.04
90.04
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и фор
мирований самодеятельного народного творчества.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной ус
луги

Значение показа
теля качества му
ниципальной ус

луги
наименование

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
очередной фи
нансовый 2019 

год
наимено

вание
код

наимено- 
ва-ние по
казателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0702510000000
0000004201

Число участ
ников клубных 
формирований

Человек 386

Уникаль
ный номер 
по базово
му (отрас
левому) 
перечню

)



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1%.

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

3

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципаль

ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Число пользователей единица измерения 
по ОКЕИ

очередной финансо
вый 2018 год

очередной фи
нансовый год

наи
мено
вание

код
наиме
нова
ние

показа
теля

наимено-
ва-ние

показате
ля

наимено-
ва-ние

показате
ля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0702510000000
0000004201

Количество клубных 
формирований

Единиц 15 Бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1%.

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Г 1 2 ) 3 )  4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-K3 «О культуре»;
Закон Краснодарского края от 9 октября 1992 года № 3621 «Основы законодательства Российской Федерации о куль

туре»;
Постановление администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 30.01.2015г. № 14 «О 

формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе
мых муниципальными учреждениями Медведовского сельского поселения Тимашевского района»;

Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению, к нали
чию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет С указанием времени, места, даты проведения 

мероприятия, названия
По мере необходимости

Размещение информации в печатных сред
ствах массовой информации

С указанием времени, места, даты проведения 
мероприятия, названия

По мере необходимости

Размещение информации у входа в здание С указанием времени, места, даты проведения 
мероприятия, названия

По мере необходимости

Рекламные макеты и статьи в местной га
зете

С указанием времени, места, даты проведения 
мероприятия, названия

По мере необходимости

Расписание занятий клубных формирова
ний

График занятий, время, кабинет. Ф.И.О. ру
ководителя

По мере изменения данных

Информация о режиме работы учреждения Учреждение работает с 9-00 до 18-00 часов, 
выходной воскресенье.
Директор - Коломейцева Людмила Станисла
вовна, тел. 71-5-85

По мере изменения данных

J
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1.

1. Наименование работы: организация мероприятий.______________________________ Уникальный
номер по базовому

2. Категории потребителей работы: физические, юридические лица._______________  отраслевому перечню
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

14.010.1

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание работы (по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показа
теля качества ра

боты
наиме

нование по
казателя

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной финан
совый 2019 год

наименование код
наимено- 
ва-ние по
казателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1401010070010
0000008102

Число при
сутствую
щих на ме
роприятиях

Человек 64 607

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1%.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

)
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Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содер
жание работы (по справочникам)

Показатель, ха- 
рактери-зующий 
условия (формы) 
выполнения ра
боты (по спра

вочникам)

Показатель объема работы Значение пока
зателя объема 

работы
наиме

нование по
казателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Описание
работы

очередной фи
нансовый 2019 

год
наименование код

наимено- 
ва-ние по
казателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1401010070010
0000008102

Народные
гуляния

праздники Торжест
венные ме
роприятия, 
памятные 
даты

По мес
ту рас
поло
жения 
органи
зации

Количество
мероприятий

Штука 579

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 %.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

-Ликвидация учреждения -  Основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Краснодарского края и 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.
-Реорганизация учреждения.
-Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

) )
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5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания:

Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района

J



>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
от 2018 г. № / / /

УТВЕРЖДАЮ
Глава Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2019 год

Наименование муниципального учреждения Медведовского сельского поселения Тимашевского района: 
Муниципальное учреждение культуры «Медведовская централизованная клубная система» Медведовского 
сельского поселения Тимашевского р а й о н а .  _

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Медведовского сельского поселения по сводному
Тимашевского района: деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа._______________ реестру
________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Медведовского сельского поселения

)  J

Коды

90.04
90.04



Тимашевского района: учреждение клубного типа.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый 2019 

год
наимено

вание
код

наименова
-ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0702510000000
0000004201

Число
участников
клубных
формирований

Человек 695

Уникальны 
й номер по 
базовому 

(отраслево 
му) 

перечню
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1%.

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Число
пользователей

единица измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый 2019 

год

очередной 
финансовый год

наимено
вание

код
наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0702510000000
0000004201

Количество
клубных
формирований

Единиц 28 Бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1%.

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

___________________ Нормативный правовой акт____________________________________________
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вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-K3 «О культуре»;
Закон Краснодарского края от 9 октября 1992 года № 3621 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»;
Постановление администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 30.01.2015г. № 14 «О 

формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Медведовского сельского поселения Тимашевского района»;

Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению, к 
наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет С указанием времени, места, даты проведения 

мероприятия, названия
По мере необходимости

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

С указанием времени, места, даты проведения 
мероприятия, названия

По мере необходимости

Размещение информации у входа в здание С указанием времени, места, даты проведения 
мероприятия, названия

По мере необходимости

Рекламные макеты и статьи в местной 
газете

С указанием времени, места, даты проведения 
мероприятия, названия

По мере необходимости

}
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Расписание занятий клубных 
формирований

График занятий, время, кабинет, Ф.И.О. 
руководителя

По мере изменения данных

Информация о режиме работы учреждения Учреждение работает с 9-00 до 18-00 часов, 
выходной воскресенье.
Директор - Пенягина Валентина Васильевна, 
тел. 71-3-98

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1.

1. Наименование работы: организация мероприятий.____________________________

2. Категории потребителей работы: физические, юридические лица.______________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наиме-нование
показа-теля

единица измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый 2019 

год
наимено

вание
код

наименова
-ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

)

Уникальный 
номер по базовому 

отраслевому перечню

14.010.1
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1401010070010
0000008102

Число
присутствующих 
на мероприятиях

Человек 127 840

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1%.

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характери

зующий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя 

объема работы
наиме

нование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Описа-ние
работы

очередной 
финансовый 

2019 год

наименование код
наименова

-ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1401010070010
0000008102

Народные
гуляния

Праздники Торжествен
ные
мероприяти 
я. памятные 
даты

По
месту 
располо 
жения 
орган из 
ации

Количество
мероприяти
й

Штука 1 074

)



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1%.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ^

-Ликвидация учреждения -Основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Краснодарского края и 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района. с
-Реорганизация учреждения. У
-Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: ________________ ;______________

7

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год

Администрация Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Ведение книги обращений 
с заявлениями, жалобами 
и предложениями

Постоянно Муниципальное учреждение культуры «Медведовская 
централизованная клубная система» Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
от 2018 г. № / 5 ^

УТВЕРЖДАЮ
Г лава Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
на 2019 год

Наименование муниципального учреждения Медведовского сельского поселения Тимашевского района: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Медведовская библиотека» Медведовского сельского
поселения Тимашевского района._____________________________________________________________
     Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Медведовского сельского поселения по сводному
Тимашевского района: деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа._______________ реестру
   По ОКВЭД
_____________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Медведовского сельского поселения

Коды

91.01
91.01



Тимашевского района: бюджетное учреждение.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый 2019 

год
наи-мено-

вание
код

наименова
-ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0701100000000
0001001201

Способы
обслуживай
ИЯ
пользовател
ей
библиотеки

В
стационарн
ых
условиях

Число
пользователей

Человек 4997

По ОКВЭД

Уникальны 
й номер по 
базовому 

(отраслево 
му) 

перечню

07.011.0



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

3

Уникаль-ный
номер

реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Число
пользователей

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной финансовый 
2019 год

очередной 
финансовый 2019

год
наи-мено-

вание
код

найме
нова-
ние

показа
теля

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
а-ние

показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
070110000000
00001001201

Способы
обслуживани
я
пользователе
й
библиотеки

В
стациона
рных
условиях

Количество
посещений

Единиц 37696 Бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) гт^7

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1%

)
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // «Российская газета», № 202, 08.10.2003;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
Постановление администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 30.01.2015 № 14 «О 

формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Медведовского сельского поселения Тимашевского района».

Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению, к 
наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет Сведения о номерах телефонов, информация 

о процедуре исполнения муниципальной 
услуги

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация о процедуре исполнения 
муниципальной услуги

По мере изменения данных

Информационные стенды Сведения о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок), сведения 
об официальном Интернет сайте, адресах 
электронной почты, сведения о номерах 
телефонов для справок (консультаций). 
Сведения о графике (режиме работы), 
порядок подачи жалоб и предложений, иная

По мере изменения данных

)  . .  - )
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информация в соответствии с регламентом
По средствам телефонной связи Информация о процедуре исполнения 

муниципальной услуги
По мере необходимости

Публикация в средствах массовой 
информации

Информация о проводимых мероприятиях, 
иная информация для потенциальных 
потребителей муниципальной услуги

По мере необходимости

Издание информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.)

Информация о проводимых мероприятиях, 
иная информация для потенциальных 
потребителей муниципальной услуги

По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: основанием для досрочного 
прекращения исполнения муниципального задания служит ликвидация учреждения или исключение муниципальной услуги 
из ведомственного перечня муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: ________________ :____________
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность И сполнительный орган, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения 
выездных проверок, но 
не реже 1 раза в год

Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района

Ведение журналов 
звонков, полученных от 
населения по «горячей 
линии»,
организованной

Постоянно Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района

)
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администрацией 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района
Ведение книги 
обращений с 
заявлениями, жалобами 
и предложениями

Постоянно Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Медведовская 
библиотека» Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: предоставление информации о состоянии 
кредиторской задолженности, в том числе просроченной. С предоставлением копий подтверждающих документов.

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания_______________ -__________________

Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района Г.А. Ефремова

)


