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Утверждаю:
Начальник Управления культуры 
и туризма Администрации 
МО «Шарканский район» 
_______________Е.Г.Хардина

Приказ № _____от  «09» января 2017года 



Муниципальное задание
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шарканский Дом ремесел»
Виды деятельности муниципального учреждения: Культура, кинемотография, архивное дело, туризм
Виды деятельности муниципального учреждения по ОКВЭД: 92.51; 
Вид муниципального учреждения: иное учреждение
                                                                                        (вид учреждения из базового (отраслевого перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел1
1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Реестровый номер муниципальной услуги: 07010000600000000007103.
3. Уникальный номер реестровой записи___________________________________________________________________________.
4. Категории потребителей муниципальной услуги: юридические и физические лица.
5. Содержание муниципальной услуги: мастер-классы.
6. Условия (формы) оказания услуги: услуга платная.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<2>
№
Наименование показателя
Единица измерения показателя по ОКЕИ
Значение показателя



20__год(очередной финансовый год)<3>
20 __год (1-й год  планового периода)
20 __год (2-й год  планового периода)
7.1.1





7.1.2











7.2 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: ____________.
7.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
Наименование показателя
Единица измерения показателя по ОКЕИ
Значение показателя



2017 год(очередной финансовый год)<3>
2018 год (1-й год  планового периода)
2019 год (2-й год  планового периода)
7.3.1.
Количество мероприятий
единица
100
150
200
7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное задание считается выполненным не более 5 процентов .
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер  платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена, тариф):
Нормативный правовой акт
Средний размер платы (цена, тариф)
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
2017год(очередной финансовый год
2018 год (1-й год  планового периода)
2019 год (2-й год  планового периода)
приказ
МБУК Шарканский Дом ремесел
26.10.2015
38/2
«Об утверждении прейскуранта цен»
50,00
50,00
50,00

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
Наименование
Постановление 
Правительство УР
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
9.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
В сети интернет на официальном сайте учреждения
Общие сведения об учреждении (адрес, контакты, график работы, прейскурант цен).
Афиши, информация о предстоящих  мероприятиях.
Постоянно

     
Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

Раздел 1
Наименование муниципальной работы: организация культурно-массовых мероприятий: 
         творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр,)             
	Реестровый номер муниципальной работы:   07061100200000000007103      
	Уникальный номер реестровой записи:  
	Категории потребителей муниципальной  работы: юридические лица, физические лица.
	Содержание муниципальной работы: организация культурно-массовых мероприятий: 

         творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр, )             
6. Условия (формы) оказания работы: стационарно и вне стационара, работа бесплатная
7. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество муниципальной работы: 
7.1 Показатели, характеризующие качество  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
Не предусмотрено
0
0
0
0

7.2 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)
7.2.1.
Количество проведенных мероприятий
единица
8
10
12
7.2.2
Количество участников мероприятий
человек
66
75
85

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


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании .

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной работы  из перечня муниципальных 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) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
   3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля
Периодичность контроля
Органы местного самоуправления муниципального образования «Шарканский район», осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
Текущие проверки
В соответствии с планом-графиком
Администрация МО «Шарканский район», Управление культуры и туризма
Внеплановые проверки
По мере необходимости
Администрация МО «Шарканский район», Управление культуры и туризма
4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год 
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: предварительный отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев - до 15 октября, за год-до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3 Иные   показатели, связанные с выполнением муниципального задания: __________________________.



09.01.2017
Директор МБУК Шарканский Дом ремесел                                        Н.А.Федорова

