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Муниципальное задание
муниципальному бюджетному учреждению культуры

«Дебесский районный Дом ремесел» 
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 г.г.

Заказчик: Администрация Муниципального образования «Дебесский район»
Исполнитель: Муниципальное  бюджетное учреждение культуры   «Дебесский районный Дом ремесел», Удмуртская Республика, 427060, с. Дебесы, ул. 
Андронова, 78
Период реализации задания: с 01 января  2013 года по 31 декабря  2013  года.

Часть 1. 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг))
Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги: Cохранение нематериального и материального культурного наследия народов, 
проживающих на территории  МО «Дебёсский район»
2. Потребители  муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем  и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя                     
Единица

измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о
значении показателя

(исходные данные для её
расчета)

Отчетный
финансовый

год
2012

Текущий
финансовый

год
2013

Очередной
финансовый

год
2014

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

Динамика  предоставления
информации  о  материальном  и
нематериальном  культурном
наследии(консультации)

% 100 100 100 100 100 Информационный отчёт



3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении

показателя 
Отчетный
финансовы

й год
2012

Текущий
финансовый

год
2013

Очередной
финансовый

год
2014

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

Выявление, изучение, 
хранение, формирование 
предметов не материального и
материального культурного 
наследия.

предмет 20 25 25 25 25 Информационные отчеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Подпункт  18  пункта  2  статьи  26.3  ФЗ  от  6  октября  1999  года  №  184-  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральный закон
Российской Федерации от 6 января 1999 г. № 7- ФЗ «О народных художественных промыслах»;  «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1; Постановление Администрации МО «Дебесский
район» от 07 февраля 2011 г. № 18 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Дебесского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещения  рекламы  на  предоставляемые
услуги  в  печатных  и  электронных  СМИ,
Интернет  -страницах,  местах,  местах
массового скопления людей

В рекламе указывается  дата,  время и место
проведения,  наименование  мероприятия  и
объекты предоставляемой информации

Реклама  размещается  за  2-3  недели  до
мероприятия  и  меняется  по  мере
необходимости обновления

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
обстоятельства непреодолимой силы Постановление главы Администрации МО «Дебесский район»
ненадлежащее выполнение муниципального задания
ликвидация учреждения 



6.  Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги:
Учреждение оказывает услуги на безвозмездной основе. 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Положение о платных услугах МБУК «Дебесский районный Дом ремесел»
 6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
МБУК «Дебесский районный Дом ремесел»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Прейскурант прилагается
7. Порядок контроля за исполнением муниципальной задания:

Формы контроля Периодичность Органы,  осуществляющие  контроль  за
оказанием услуги

1. Информационный  и  статистический  отчеты  о
реализации услуги

ежемесячно МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации 
МО «Дебесский район»

2. Размещение  информации  на  сайте  в  сети
Интернет

регулярно МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации 
МО «Дебесский район»

3. Посещение  мероприятий  для  определения
качества услуги

в соответствии с планом МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации 
МО «Дебесский район»



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на

отчетный период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

1. Динамика по 
предоставлению 
информации о 
материальном и 
нематериальном 
культурном наследии

+ (-)%

2. Выявление, 
изучение, хранение, 
формирование 
предметов не 
материального и 
материального 
культурного 
наследия.

предмет

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежемесячный к 25 числу месяца; квартальный к 15 числу 
месяца, следующего  за отчетным кварталом; полугодовой  к 15 июля,  годовой - к 25 декабря
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Контролирующий орган вправе внести дополнительные показатели в форму отчета по мере возникновения необходимости
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением ) муниципального задания:
Контролирующий орган имеет право запросить,  по мере необходимости, дополнительную информацию о ходе выполнения 
муниципального задания.



Часть  2.
     

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги  (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ)) 

Раздел  1. 

1. Наименование муниципальной работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности.
2. Характеристика работы:

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

Отчетный
финансовый

год 2012

Текущий
финансовый

год
2013

Очередной
финансовый

год 2014

1-й год
планового

периода

2-й год
планового

периода

Методическая  работа  в
установленной  сфере

Количество  ,семинаров
мастер -классов

40 40 40 40 40



деятельности Количество  кружков  по
направлениям ДПИ

14 14 14           14 14

Количество художественно-
экпертных советов.

12 12 12 12 12

Количество
информационно-
методических,  справочных,
презентационных
материалов, тех - карт

3 3 4 3          4

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
обстоятельства непреодолимой силы Постановление главы Администрации МО «Дебесский район»
ненадлежащее выполнение муниципального задания
ликвидация учреждения

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Органы,  осуществляющие  контроль  за

исполнением муниципального задания

1. Информационный и статистический отчеты о реализации 
услуги

1 раз в квартал МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации 
МО «Дебесский район»

3. Размещение информации на сайте в сети Интернет регулярно МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации 
МО «Дебесский район»

4. Посещение мероприятий для определения качества услуги в соответствии с 
планом

МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации 
МО «Дебесский район»



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Результат, запланированный в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном  финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах

Количество  семинаров,  мастер  -
классов

Информационные отчеты, форма 7НК

Количество кружков по направлениям 
ДПИ

Информационные отчеты, форма 7НК

Количество художественно-экспертных
советов

Информационные отчеты

Количество  информационно-
методических,  справочных,
презентационных  материалов,  тех  -
карт

Информационные отчеты

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежемесячный к 25 числу месяца; квартальный к 15 числу 
месяца, следующего  за отчетным кварталом; полугодовой  к 15 июля,  годовой - к 25 декабря
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Контролирующий орган вправе внести дополнительные показатели в форму отчета по мере возникновения необходимости
6.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

Контролирующий  орган  имеет  право  запросить,   по  мере  необходимости,  дополнительную  информацию  о  ходе  выполнения
муниципального задания.

Директор МБУК «Дебёсский районный Дом ремёсел»                                                                                                                 Е.А.Бушмакина


