
1

УТВЕРЖДЕНО:
приказом начальника МКУ «Управление культуры и туризма»
Администрации МО «Дебесский район»
от «30» декабря 2016 года № 91-0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Муниципальное задание
на 2017 год и плановые периоды 2018,2019 года

Наименование учреждения:Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебесский районный Дом ремесел»,

Удмуртская Республика, 427060, с. Дебесы, ул. Андронова 78;

Вид деятельности учреждения поОКВЭД: 90.04.3

Вид деятельности учреждения: деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации

развлечений.

Вид муниципального учреждения: Учреждение клубного типа.
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Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной работы: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
2. Реестровый номер муниципальной работы: 07021100000000000008103
3. Уникальный номер реестровой записи: 000000000009430019707021100000000000008101103
4. Категория потребителей муниципальной работы: в интересах общества;
5. Содержание муниципальной работы: выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
6. Условия (формы) оказания услуги: бесплатно

7. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: количество предметов внесенных в электронный каталог.

Ежеквартальное выполнение работы:

№/№ Показатели выполнения по
квартально.

Единица измерения показателя
по ОКЕИ

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 Количество предметов внесенных
в электронный каталог за
текущий финансовый год.

Единица 5 5 5 5

№ Наименование показателя

Единица измерения
показателя по

ОКЕИ

Значение показателя

2017 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год
(1-й год

планового периода)

20 19год
(2-й год планового

периода)

7.1.1. Количество предметов внесенных в электронный
каталог за текущий финансовый год

единица 20 20 20

7.1.2 Количество составленных технологических карт единица 14 14 14
7.1.3. Количество проведенных консультаций единица 30 30 30
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2 Количество составленных
технологических карт

Единица 2 3 5 4

3 Количество проведенных
консультаций

единица 6 7 9 8

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 5 процентов

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Реестровый номер муниципальной работы: 07061100200000000007103
3. Уникальный номер реестровой записи: 000000000009430019714010100100200100000003101102
4. Категории потребителей муниципальной работы: Юридические лица, физические лица.
5. Содержание муниципальной работы: Творческие выставки по месту расположения организации.
6. Условия (формы) оказания работы: бесплатно
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: количество проведенных мероприятий.
7.1 Показатели, характеризирующие объем муниципальной работы.

№
Наименование показателя

Единица
измерения

показателя по
ОКЕИ

Значение показателя
2017 год
(очередной

финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й

год планового
периода)

7.1.1 Количество проведенных мероприятий штука 10 10 10
7.1.2 Количество участников мероприятий человек 170 170 170

Ежеквартальное выполнение работы:

Количество проведенных мероприятий Количество участников
мероприятий

1 квартал 2 21
2 квартал 3 51
3 квартал 2 28
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4 квартал 3 70
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 5 процентов

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Реестровый номер муниципальной работы: 07061100600000000003101
3. Уникальный номер реестровой записи
4. Категории потребителей муниципальной работы: Юридические лица, физические лица.
5. Содержание муниципальной работы: типы мероприятий -мастер-классы
6. Условия (формы) оказания работы: бесплатно
7.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: количество проведенных мероприятий.
7.1 Показатели, характеризирующие объем муниципальной работы.

Ежеквартальное выполнение работы:
Количество проведенных мероприятий Количество участников

мероприятий
1 квартал 3 15
2 квартал 3 15
3 квартал 3 15
4 квартал 3 15

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным 5 процентов

№ Наименование показателя

Единица
измерения

показателя по
ОКЕИ

Значение показателя
2017 год
(очередной

финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й

год планового
периода)

7.1.1 Количество проведенных мероприятий штука 12 12 12
7.1.2 Количество участников мероприятий человек 60 60 60
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8. Порядок оказания муниципальной работы:
8.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ";
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации";
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Постановление Правительства УР от 30.11.2015 № 532 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики»;
Устав, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Дебесский район » от 18.08.2011года № 270;
Положение Администрации МО «Дебесский район» от 09 февраля 2016 года № 60 «Об утверждении Положения оплате труда работников
бюджетных учреждений культуры Дебесского района».

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение работ из ведомственного перечня услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения
изменений в муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий выполнения
муниципального задания): учитывается согласно п. 33 Постановления Администрации МО «Дебесский район» от 31 декабря 2015 года № 356, а
также согласно постановлению Администрации МО «Дебесский район» «Об утверждении Положения осуществления функций и полномочий
учредителя муниципальных учреждений МО «Дебесский район».

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Формы контроля Периодичность

Органы администрации муниципального
образования «Дебесский район», осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной работы

1. Выездные проверки
- не реже одного раза в год (для контроля
достоверности информации предоставленной
учреждением)

МКУ «Управление культуры и туризма»
Администрации МО «Дебесский район» совместно с
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-по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

МБУК «ДИМЦКиТ»

2. Камеральные проверки на основании предоставляемых отчетов о выполнении
показателей муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный к 5 апреля, к 5 июля, к 5 октября, годовой к 25
декабря.
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Отчет о выполнении муниципального задания на 2017 год

от «___ » _____________________ 20 _ г.

Наименование учреждения:Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебесский районный Дом ремесел», Удмуртская Республика, 427060, с. Дебесы,
ул.Андронова 78;
Виддеятельности учрежденияпоОКВЭД:90.04.3
Виддеятельности учреждения: Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений.
Вид муниципального учреждения: Учреждение клубного типа

Часть 1. Сведения о муниципальной работе.

Раздел______________
1.Наименование муниципальной работы:
2.Реестровый номер муниципальной работы:
3.Уникальный номер реестровой записи:
4.Категория потребителей муниципальной работы: в интересах общества;
5.Содержание государственной работы:
6.Условия(формы) оказания услуги: бесплатно
7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

№ Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
государственном
задании на 20
год

Утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

Исполнено на
отчетную
дату

8.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату:
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№ Наименование показателя Наименование показателя

9.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:
№ Наименование

показателя
Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 20
год

Утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

Исполнено на
отчетную
дату

Отклонение от
значения,
утвержденного
на отчетную
дату

10.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату:
№ Наименование показателя Наименование показателя

Руководитель:__________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« _____»__________________20_____год


