Утверждаю
Глава Администрации
МО «Дебесский район»
________ А.С.Иванов
«___»___________2014 г.
Муниципальное задание
муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Дебесский районный Дом ремесел»
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 г.г.
Раздел 1.
1.Наименование муниципальной работы: Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов проживающих на
территории МО «Дебесский район» .
2. Характеристика работы:
Наименование
Содержание работы
работы

Сохранение
нематериального
и материального
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации.

Выявление, изучение, хранение и формирование
предметов нематериального и материального
культурного наследия:
-количество видов декоративно-прикладного
искусства и ремесел;
Формирование и обеспечение доступа к
электронному каталогу по народному творчеству:
-количество предметов, внесенных в электронный
каталог

Планируемый результат выполнения работы
Отчетный
финансов
ый год
2014

Текущий
финансовы
й год
2015

Очередной
финансовый
год
2016

1-й год
планового
периода
2017

2-й год
планового
периода
2018

14

14

14

14

14

25

30

32

35

37

3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципальной работы:
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение работ из ведомственного перечня услуг(работ).
4.Порядок контроля над выполнением муниципальной работы:
Формы контроля

Периодичность

1.Информационный и статистический отчеты о реализации
муниципального задания
2. Размещение информации на сайте в сети Интернет

ежемесячно

3. Посещение мероприятий для определения качества работы

ежеквартально

еженедельно

Органы , осуществляющие контроль за
оказанием муниципального задания
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:
Наименование показателя

Еденица
измерения

Значение,
утвержденное
в Фактическое
значение
муниципальном
задании
на очередной финансовый год
очередной финансовый год
Качество и объемы (виды) выполняемых работ

за Источник(и) информации о
фактическом
значении
показателя

Субсидия
на
выполнение
государственного задания
Средства от приносящий доход
деятельности
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.

Раздел 2
1.Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно- массовых мероприятий.
2.Характеристика работы:
Наименование
работы

Организация и
проведение
культурно массовых
мероприятий.

Содержание работы

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в области традиционной народной
культуры декоративно-прикладного искусства в
том числе:
-число культурно-массовых мероприятий
(выставки,ярмарки,экскурсии и т.д.)
-количество участников культурно-массовых
мероприятий

Планируемый результат выполнения работы
Отчетный
финансов
ый год
2014

Текущий
финансовы
й год
2015

Очередной
финансовый
год
2016

230

235

237

10045

10055

10065

1-й год
планового
периода
2017

240
10070

2-й год
планового
периода
2018

242
10075

3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципальной работы:
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение работ из ведомственного перечня услуг(работ).
4.Порядок контроля над выполнением муниципальной работы:
Формы контроля

Периодичность

1.Информационный и статистический отчеты о реализации
муниципального задания

ежемесячно

Органы , осуществляющие контроль за
оказанием муниципального задания
МКУ «Управление культуры и туризма»
Администрации МО «Дебесский район»

2. Размещение информации на сайте в сети Интернет

еженедельно

3. Посещение мероприятий для определения качества работы

ежеквартально

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:
Наименование показателя

Еденица
измерения

Значение,
утвержденное
в Фактическое
значение
муниципальном
задании
на очередной финансовый год
очередной финансовый год
Качество и объемы (виды) выполняемых работ

за Источник(и) информации о
фактическом
значении
показателя

Субсидия
на
выполнение
государственного задания
Средства от приносящий доход
деятельности
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.
Раздел 3
Наименование работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности.
Характеристика работы:
Наименование
работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
Отчетный
финансов
ый год
2014

Текущий
финансовы
й год
2015

Очередной
финансовый
год
2016

1-й год
планового
периода
2017

2-й год
планового
периода
2018

Методическая
работа
в
установленной
сфере деятельно
сти.

Организация методической деятельности
(семинары, мастер-классы и другие мероприятия
методического характера) в том числе:
-количество информационно-просветительских
мероприятий (семинары, мастер классы)

40

45

47

50

52

-количество индивидуальных форм методической
работы (консультации)

26

28

30

32

34

5

5

5

5

Подготовка и издание информационнометодических материалов:
-количество
разработанных
информационнометодических
рекомендаций
(буклеты, 4
справочники, методички по направлениям ДПИ и
результатам этнографических экспедиций)
3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципальной работы:
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение работ из ведомственного перечня услуг(работ).
4.Порядок контроля над выполнением муниципальной работы:
Формы контроля

Периодичность

1.Информационный и статистический отчеты о реализации
муниципального задания
2. Размещение информации на сайте в сети Интернет

ежемесячно

3. Посещение мероприятий для определения качества работы

ежеквартально

еженедельно

Органы , осуществляющие контроль за
оказанием муниципального задания
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:
Наименование показателя

Еденица
измерения

Значение,
утвержденное
в Фактическое
значение
муниципальном
задании
на очередной финансовый год
очередной финансовый год
Качество и объемы (виды) выполняемых работ

за Источник(и) информации о
фактическом
значении
показателя

Субсидия
на
выполнение
государственного задания
Средства от приносящий доход
деятельности
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.
Открытость и доступность (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны).
Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", «Перечнем услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в
реестры государственных и
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 729-р, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 апреля
2014 г. № 155 "О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики и
финансового обеспечения выполнения государственного задания", распоряжением Минкультуры РФ от 18.09.2009 № р-6 «Об утверждении
номенклатуры государственных и муниципальных услуг (работ), выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской
Федерации», Распоряжением Правительства УР от 25 марта № 191-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», Уставом, утвержденным Постановлением Главы
администрации МО «Дебесский район» от 18.08.2011 г.№270, Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 11.08.2014 № 565-р "Об
утверждении отраслевых перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской
Республики
в
сфере
культуры
и
в
сфере
средств
массовой
информации"
приказом Министерства культуры, печати и информации
Удмуртской Республики от ___ № 211 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской Республики в качестве основных видов

деятельности», Положением об оплате труда МБУК «Дебесский районный Дом ремесел» утвержденным Постановлением администрации МО
«Дебесский район» от 11.09.2013г.№173Постановление Администрации МО "Дебесский район" от 12.09.2011г №310 "Об утверждении реестра
муниципальных услуг МО "Дебесский район"; постановление Администрации МО "Дебесский район" от 29.12.2012г № 340 "О внесении изменений в
реестр муниципальных услуг МО "Дебесский район", утвержденный постановлением Администрации МО "Дебесский район" от 12.09.2011года № 310";
постановление Администрации МО "Дебесский район" от 24 ноября 2014 года №214 "О внесении изменений в реестр, утвержденный постановлением
Администрации МО "Дебесский район" от 29.12.2012г № 340 "О внесении изменений в реестр муниципальных услуг МО "Дебесский район",
утвержденный постановлением Администрации МО "Дебесский район" от 12.09.2011года № 310"; постановление Администрации МО "Дебесский
район" от 31 декабря 2014 года №249 "О внесении изменений в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации МО
"Дебесский район" от 24 ноября 2014 года №214 "О внесении изменений в реестр, утвержденный постановлением Администрации МО "Дебесский
район" от 29.12.2012г № 340 "О внесении изменений в реестр муниципальных услуг МО "Дебесский район", утвержденный постановлением
Администрации МО "Дебесский район" от 12.09.2011года № 310"

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственной работы (в том числе условия и
порядок внесения изменений в государственную работу; финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушения условий
выполнения государственной работы.
В муниципальное задание при необходимости могут быть внесены дополнения и изменения.
В сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания по установленной форме предоставляются:
 Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.
 Отчет об использовании субсидий на иные цели.
 Отчет об использовании закрепленного за учреждением имущества (по итогам года).
 Статистический отчет по форме 7-НК (по итогам года).
 Информационный отчет о деятельности учреждения (ежеквартально, по итогам года).
Директор МБУК «Дебесский районный Дом ремесел»

Е.А. Бушмакина

