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Глава Администрации
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__________ В.А. Черных
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Муниципальное задание
муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Дебесский районный Дом ремесел»
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 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 2014 года по 31 декабря 2014 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 работы: Сохранение нематериального и материального культурного наследия в области традиционной
народной культуры народов, проживающих в Дебесском районе.
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2. Характеристика работы:
Наименование работы

Содержание работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Сохранение
нематериального и
материального
культурного наследия в
области традиционной
народной культуры
народов, проживающих на
территории Дебесского
района

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

Количество
развиваемых
видов
декоративноприкладного
искусства

Единиц

Количество
предметов
(изделий
декоративноприкладного
искусства),
внесенных в
электронный
каталог.

Единиц

Планируемый результат выполнения работы
Отчетны Текущи Очеред
1-й год
2-й год
й
й
ной
планово плановог
финансов финанс финанс
го
о периода
ый год
овый
овый
периода
2016
2012
год
год
2015
2013
2014
14
14
14
14
14

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40
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3. Показатели, характеризующие качество работы:

Значения показателей качества работы

Наименование показателя

Един
ица
измерени
я

Динамика
количества
видов
декоративно-прикладного искусства и
ремесел

%

Динамика количества предметов
(изделий декоративно-прикладного
искусства), внесенных в электронный
каталог

%

Формула расчета
отчетный

Количество видов за текущий
финансовый
год/количество
видов за отчетный финансовый
год * 100 %
Количество предметов за
текущий финансовый год /
количество предметов за
отчетный финансовый год * 100
%

финансовый
год
2012
100%

100%

текущий
финансовый
год
2013
100%

125%

очеред
1-й год 2-й год
ной
плано- планофинанвого
вого
совый
периода периода
год
2015
2016
2014
100%
100%
100%

150%

175%

200%

Источник
информаци
ио
значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

Данные
учреждения
Данные
учреждения

Составляется расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества на
текущий финансовый год.
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Раздел 2
Наименование государственной работы: Работа по проведению фестивалей, выставок, ярмарок, конкурсов и иных мероприятий с силами
учреждения
1. Характеристика работы:
Наименование
работы

Содержание
работы

Наименовани
е показателя
Единица
измерения

Работа по
проведению
фестивалей,
выставок,
ярмарок,
конкурсов и
иных
мероприятий с
силами
учреждения

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в области традиционной
народной культуры декоративно-прикладного
искусства в том числе:
Организация и проведение различных по
форме и тематике культурно-досуговых
мероприятий
Организация и проведение различных
информационно-просветительских
мероприятий

Количество
мероприятий
(выставок,
праздников,ф
естивалей)

Планируемый результат выполнения работы
отчетны текущий Очеред
1-й год
2-й год
й
ной
планового планового
год
финансо финан
периода
периода
2012
вый
совый
год
год
2013
2014
189-204 213-228 215-230 220-235
225-240

Единиц

Количество
Единиц
культурнодосуговых
мероприятий
(экскурсии.
выставки)

149-164

173-188

175-190

180-195

185-200
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Количество участников культурно-массовых
мероприятий, всего, в том числе:

Количество
Единиц
информацион
нопросветитель
ских
мероприятий
(семинары,
мастерклассы)

25-40

25-40

25-40

25-40

25-40

Число
посетителей
мероприятий Единиц
(выставок,
фестивалей,
праздников,
конкурсов)

1001310028

1003510050

1004510060

1005510070

1006510080
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Количество участников культурно-досуговых
мероприятиях

Число
Единиц
посетителей
культурнодосуговых
мероприятий
(экскурсии.
выставки)

10841099

14851500

15351550

Количество участников информационнопросветительских мероприятий, всего, в том
числе:

Число
Человек
посетителей
информацион
нопросветитель
ских
мероприятий
(семинары,
мастерклассы)

372-387

385-400

390-405

1585-1600 1635-1650

395-410

400-415

6

3. Показатели, характеризующие качество работы:

Значения показателей качества работы

Наименование показателя

Единица
измере
ния

Формула расчета

отчетны
очередно
текущий
1-й год 2-й год
й
й
финанплано- планофинанфинансовый
вого
вого
совый
совый
год
периода периода
год
год
2013
2012
2014
Динамика количества
%
Количество мероприятий
за 100%
112%
113%
115%
118%
мероприятий (районных
текущий
финансовый
год/
фестивалей, праздников,
количество мероприятий за
конкурсов, выставок)
отчетный финансовый год * 100
%
Динамика общего количества
%
Количество посетителей за
100%
100,2%
100,3% 100,4% 100,5%
посетителей, вовлеченных в
текущий финансовый год /
мероприятия
количество посетителей за
отчетный финансовый год * 100
%
Составляется расчет объема нормативных затрат на оказание государственных работ и нормативных затрат на содержание
имущества на текущий финансовый год.

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Данные
учреждения
Статотчет
ф. - 7-НК
Данные
учреждения
Статотчет
ф. - 7-НК
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Раздел 3
1. Наименование работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности.
2. Характеристика работы:
Содержание работы
Наименован
ие
работы
Методическ
ая работа в
установленн
ой сфере
деятельности.

Организация
(проведение)
Художественно-экспертных советов,
направленных
на
сохранение
материального и нематериального
культурного наследия
Координация процессов сохранения
нематериального и материального
культурного наследия, возрождение
и развитие народного декоративноприкладного искусства
через
мастеров надомников
Подготовка, выпуск
информационно-методических
материалов

Наименование показателя

Планируемый результат выполнения работы
отчетны текущий
Очеред- 1-й год 2-й год
Единица
й
финансоной
планов планово
год
вый
финан
ого
го
изме2012
год
совый периода периода
рения
2013
год
2014
Количество
художественно12
12
12
12
12
экспертных
советов, Единиц
направленных на сохранение
материального
и
нематериального культурного
наследия
Количество
надомников

мастеров Единиц

Количество разработанных и
изданных
информационно- Единиц
методических,
справочных,
презентационных материалов.
Организация индивидуальных форм Количество индивидуальных Единиц
научной
и
методической форм методической работы
деятельности

13

15

18

20

22

3

4

4

5

5

0

14-24

16-26

18-28

20-30
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3. Показатели, характеризующие качество работы.
Источник
информац
ии о
значении
показател
я
(исходные
данные
для ее
расчета)

Значения показателей качества работы
Наименование показателя

Единиц
а
измере
ния

Формула расчета
отчетный

Динамика художественноэкспертных советов (ХЭС),
направленных на сохранение
материального и
нематериального культурного
наследия
Динамика количества мастеров
надомников занимающихся по
видам ДПИ

%

%

Количество ХЭС за текущий
финансовый год / количество
ХЭС за отчетный финансовый
год * 100 %
Количество мастеров надомников
за текущий финансовый год /
количество мастеров надомников
за отчетный финансовый год *
100 %

финансовый
год
2012
100%

100%

текущий
финансовый
год
2013

очередной

100%

финансовый
год
2014
100%

115%

138%

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

100%

100%

Данные
учрежден
ия

154%

169%

Данные
учрежден
ия
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Источник
информац
ии о
значении
показател
я
(исходные
данные
для ее
расчета)

Значения показателей качества работы
Наименование показателя

Единиц
а
измере
ния

Формула расчета
отчетный

Доля
разработанных
информационно-методических
материалов,презентационных
материалов

%

Динамика индивидуальных форм
методической работы

%

Количество информационнометодических, презентационных
материалов за текущий
финансовый год / количество
информационно- методических,
презентационных материалов за
за отчетный финансовый год *
100 %
Количество
мероприятий за текущий
(очередной, плановый)
финансовый год / количество
мероприятий за предыдущий
финансовый год * 100 %

финансовый
год
2012
100%

0

текущий
финансовый
год
2013

очередной

133%

финансовый
год
2014
133%

100%

114%

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

166%

166%

Данные
учрежден
ия

128%

143%

Данные
учрежден
ия

Составляется расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества на
текущий финансовый год.
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3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
Основание для приостановления
обстоятельства непреодолимой силы
ненадлежащее выполнение муниципального задания
ликвидация учреждения

4.

1.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
1 раз в квартал

2.

Информационный и статистический отчеты о реализации
услуги
Размещение информации на сайте в сети Интернет

3.

Посещение мероприятий для определения качества услуги

ежеквартально

регулярно

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
правового акта
Постановление главы Администрации МО «Дебесский
район»

Органы, осуществляющие контроль
исполнением муниципального задания

за

МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации
МО «Дебесский район»
МКУ «Управление культуры и туризма» Администрации
МО «Дебесский район»
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 Фактические результаты, достигнутые в Источник
информации
о
фактически
муниципальном задании на отчетный отчетном финансовом году
достигнутых результатах
финансовый год
I.Количество развиваемых видов декоративно
Информационные отчеты
–прикладного искусства
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Количество объектов материального
культурного наследия (образцы изделий
декоративно- прикладного искусства и
т.д.),внесенных в электронный каталог

Информационные отчеты,

II.Количество мероприятий (выставок,
праздниках, фестивалей- массовые
мероприятия)

Информационные отчеты форма 7НК

Количество культурно- досуговых
мероприятий
(экскурсии. Выставки- стационарные)

Информационные отчеты форма 7НК

Количество информационнопросветительских мероприятий (семинары,
мастер- классы)

Информационные отчеты форма 7НК

Количество посетителей мероприятий
(выставок, фестивалей, праздников,
конкурсов)

Информационные отчеты форма 7НК

Число посетителей культурно- досуговых
мероприятий (экскурсии, выставкистационар)

Информационные отчеты форма 7НК

Число посетителей информационнопросветительских мероприятий (семинары,
мастер- классы).

Информационные отчеты форма 7НК

III.Количество художественно- экспертных
советов, направленных на сохранение
материального и нематериального наследия

Информационные отчеты

12

Количество мастеров надомников

Информационные отчеты

Количество разработанных и изданных
информационно-методических,
справочных, презентационных материалов.

Информационные отчеты

Количество индивидуальных форм
методической работы

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.
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