
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  работах <1>

Раздел 1 
1. 1. Наименование муниципальной  работы: Выявление, изучение, сохранение, развитие  и популяризация  объектов

                                                                        нематериального культурного наследия народов Российской Федерации      
                                                                               в области традиционной народной культуры.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых  физическим лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных
и муниципальных услуг и работ:8.37
3. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества.
4. Содержание  муниципальной  работы: Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов

                                                                   нематериального культурного наследия народов Российской   Федерации в области 
   традиционной народной культуры.

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной  работы: <2>:

N Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2018 год
(очередной финансовый

год) <3>

2019 год (1-й
год планового

периода)

2020год (2-й
год планового

периода)

5.1.1 Не предусмотрены - - - -



 
5.2.   Допустимые   (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей
качества муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное  задание
считается выполненным, _-_ процентов <4>.
5.3. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  работы:

N Наименование показателя Единица измерения
показателя 

Значение показателя

2018 год
(очередной

финансовый год)

2019 год (1-й
год планового

периода)

2020год (2-й год
планового периода)

5.3.1 Количество объектов единица 16 16 16

5.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание
считается выполненным, не более 5% процентов <5>.

Раздел 2                                                                
1. Наименование государственной работы:  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Уникальный  номер  реестровой  записи  общероссийского  базового  (отраслевого)  перечня  (классификатора)  государственных  и

муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим  лицам  или  порядковый  номер  из  регионального  перечня  (классификатора)
государственных и муниципальных услуг и работ:  8.29           

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества; физические лица; юридические лица
4. Содержание государственной работы: Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр);  мастер-классы; 

   методические (семинар,   конференция); иные зрелищные мероприятия
5.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной  работы  <2>:

N Наименование показателя Единица
измерения
показателя

Значение показателя

2018 год
(очередной финансовый

год) <3>

2019 год (1-й год
планового периода)

2020год (2-й год
планового периода)



 

5.1.1 Не предусмотрены - - - -

5.2.   Допустимые   (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей
качества муниципальной  работы, в пределах которых  муниципальное  задание
считается выполненным, _-_____________ процентов <4>.

5.3. Показатели, характеризующие объем  муниципальной  работы:

N Наименование показателя Единица измерения
показателя 

Значение показателя

2018 год
(очередной

финансовый год)

2019 год (1-й
год планового периода)

2020год (2-й год
планового периода)

5.3.1 Количество  культурно-
массовых мероприятий

единиц 10 10 10

Количество проведенных мероприятий

1 квартал 2

2 квартал 3

3 квартал 2

4 квартал 3

Допустимые   (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей
качества муниципальной   работы,   в   пределах  которых  муниципальное  задание
считается выполненным, не более 5% процентов <5>.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании <10>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:



 
 ликвидация, реорганизация учреждения;
исключение  услуги  (работы)  из  ведомственного  перечня  муниципальных  услуг   и  работ,  оказываемых  и  выполняемых
муниципальными  учреждениями Удмуртской Республики в сфере культуры.

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального  задания (в том числе условия и порядок внесения изменений
в  муниципальное   задание)
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».

2.1. Муниципальное  задание должно быть размещено на официальном сайте для размещения информации о  муниципальных учреждениях
bus.gov.ru  в течение 5 рабочих дней, следующих за днем его утверждения, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации  21июля  2011  года  №  86н  «Об  утверждении  порядка  предоставления  информации  государственным  (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».  

3. Порядок контроля  за выполнением муниципального  задания:

3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением муниципального  задания 
_________________________________________________________________________________________________

3.2. Форма и периодичность контроля

Форма контроля Периодичность контроля Органы местного самоуправления
Дебесского района, осуществляющие контроль за

выполнением муниципального  задания



 

Информационные отчеты о реализации работ 

Отчеты о выполнении муниципального задания 

 информационные отчеты 

Размещение информации на сайте в сети Интернет

Посещение мероприятий для определения качества
работы 

1 раз в квартал

 Ежемесячно

не менее одного раза в год

регулярно

не менее одного раза в год

МКУ «Управление культуры и туризма» 
Администрации МО «Дебесский район» 
совместно с  МБУК «ДИМЦКиТ»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания:
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: ежемесячно  
4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
годовой: не позднее 25 ноября 2018 года предварительный,  не позднее 25 декабря 2018 года окончательный.

4.3.  Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания:   открытость и доступность 
  в муниципальное задание  в  случае необходимости могут быть внесены дополнения и изменения.  В сроки предоставления отчетов об
исполнении муниципального задания по установленным формам 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, за год).

.     Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:



 

   --------------------------------
    <1>  Формируется  при установлении муниципального задания на оказание
муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к
оказанию   муниципальной   услуги   (услуг)   раздельно   по   каждой  из
муниципальных   услуг  с  указанием  порядкового  номера раздела. В раздел
включается только одна услуга.
    <2>  Заполняется в соответствии с показателями качества муниципальной 
услуги,  включенными  общероссийский  базовый  (отраслевой)  перечень  (классификатор)  государственных  и  муниципальных  услуг,
оказываемых   физическим  лицам  или   региональный  перечень  (классификатор)  государственных  и  муниципальных  услуг  и
работ________________________________________________________________________. в ведомственный перечень муниципальных услуг и
работ.
    <3>   Значение  показателя  на  очередной  финансовый  год  может  быть
установлено помесячно, поквартально.
    <4>  Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей


