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аааисграции  сельского  
по  .еленщг,<щело  Лесопильное» 
Ф  , iЫ  , 	О.Н.Редькина  

17 г. 

МУН1гц. И  ТАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  

на  2018 год  и  плановый  период  2019 и  2020 годов  
Коды  

Наименование  муниципального  учреждения: 
Муниципальное  казенное  учреждение  «МКУК  «КДИД  сельского  поселения  
«Село  Лесопильное» 

Виды  деятельности  муниципального  учреждения: Обеспечение  предоставления  
государственных  (муниципальных) услуг  в  бюджетной  сфере  

Вид  муниципального  учреждения  (указывается  вид  муниципального  учреждения  из  
базового  (отраслевого) перечня:  Учреждение  клубного  типа  

Форма  по  ОКУД  

Дата  
по  сводному  

реестру  
По  ОКВЭД  
По  ОКВЭД  
По  ОКВЭД  
По  ОКВЭД  
По  ОКВЭД  

01.11.2017 
14 

74.87 
74.84 
92.5 
92.3 
92.7 

Часть  1. Сведения  об  оказываемых  муниципальных  услугах  
Раздел  

i. 	Наименование  муниципальной  услуги: 
Организация  мероприятий   

2. 	Категории  потребителей  муниципальной  услуги:  Физйчесгыге  лица, 

ЮрЕиические  лица  

Уникальный  
номер  по  
базовому 

перечню  

14009000700200000001101 

З. 	Гlоказатели,характеризующие  объем  и  (или) качество  муниципальной  услуги: 
3.1. Г[оказатели, характеризующие  качество  муниципальной  услуги  



3 

услуги  

Виды  Места  наименован  единица  2018 2019 год  2020 год  2018 год  2019 год  2020 год  
мероприятий  проведения  (наименование  ие  измерения  по  год  (1-й  год  (2-й  год  (очередной  (1-й  год  (2-й  год  
(наименование  мероприятий  показателя) показателя  ОКЕИ  (очере  мановогоманового  финансовы  планового  планового  

показателя) (наименование  
показателя) 

дной  
финанс  
овый  
год) 

периода) периода) й  год) периода) периода) 

наименов  
ание  

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

00000000000 Народные  В  Россий  (за  количество  человек  792 6590 6590 6590 бесплатная  бесплатная  бесматная  
08307102140 ryляния, исключением  участников  
09000700200 праздники, Москвы  и  мероприятий  
00000110110 торжествеины  Санкт- 
1 е  мероприятия, 

памятные  даты  
Петербурга) 

Нормативные  правовые  акты, устанавливающие  размер  платы  (цену, тариф) 
либо  порядок  ее  (его) установления: 

орматнвный  правовой  акт 	 -- 
вид  принявший  орган  дата  номер  наименование  
1 2 3 4 5 

постановление  Администрация  сельского  
поселения  «Село  Лончаково» 25.11.2010 г. 23 

Положение  по  оказанию  платных  услуг  учреждениями  культуры  
сельского  поселения  «Село  Лесопильное» Бикихского  
муниципального  района  

Порядок  оказания  муниципальной  услуги: 
5.1. Нормативный  правовой  акт, регулирующий  порядок  оказания  муниципальной  услуги: 
Постановление  Главы  сельского  поселения  «Село  Лесопильное» от  16.05.2016 г. №  18 «Об  утверждении   
Стандартов  качества  муниципальной  услуги  «Организация  культурного  досуга  на  базе  учреждений  культуры  
сельского  поселения, органнзация  культурно-досуговых  и  массовых  мероприятий»  



1 2 3 4 5 
10 9 8 7 6 

744 процент  
0000000000008307102 
1400900070020000000 
1101101 

80 75 70 Индекс  
удовлетвор  
ёмности  
населения  
качеством  и  
доступност  

г.ю  услуг  

В  России  (за  
исключением  

Москвы  и  Санкт- 
Петербурга) 

Народные  
гуляния, 

праздники, 
торжественные  
мероприятия, 
памятные  даты  

Показатель, характеризующий  
содержание  муниципальной  

услуги  

Показатель, 
характер  изу  
ющий  
условия  
(Формы) 
оказания  

мумиЦИпаЛ6 
ной  услуги  

Показатель  качества  
муниципальной  услуги  

Значения  показателей  качества  
муниципальной  услуги  

Уникальный  номер  
реестровой  записи  

Виды  
мероприятий   
(наименование  
показателя) 

Места  
проведения  
мероприятий  
(наименование  
показателя) 

(наименова  
кие  

показателя) 

(наименова  
ние  

показателя) 

2018 год  
(очередной  
ф  инансовьт  
й  год) 

2019 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2020 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

наименование  код  

единица  измерения  по  ОКЕИ  

z 

3.2. Показатели, характеризующие  объем  муниципальной  услуги: 

Уникальный  
номер  

реестровой  
записи  

Показатель, 
характеризующий  

содержание  муниципальной  
услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия(формы) 

оказания  
муниципanьной  

Показатель  объема  
муниципальной  услуги  

Значение  показателя  
объема  муниципальной  

услуги  

Среднегодовой  размер  платы  (цена, 
тариф) 



Формы  контроля  Периодичность  

1 г  

Ежегодный, внеплановый  
З. Внешний  

3 

Органы, осуществляющие  контроль  за  выполнением  
муниципального  задания  

1, предоставление  письменного  отчета  о  выполнении  муниципального  задания  и  расходования  субсидии  на  него  по  утвержденной  форме  
2. проведение  опроса  посетителей  по  вопросу  качества  предоставляемьпсуслуг  путем  анкетнрования  

Директор  МКУК  «КДИц»,главный  специалист  
администрации  

Директор  МКУК  кКДИС  », 

Раз  в  квартал  

Раз  в  три  года  

Администрация  сельского  поселения  «Село  Лесопильное», Отдел  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  

Информационные  стенды  

СМИ  

4 
5.2. По.ядок  инно.мирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги  

Способ  
информирования  

и  клубных  формированиях  
Информация  о  культурно  массовых  мероприятиях 	Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

н  клубики  формированиях  
Информация  о  культурно  массовых  мероприятиях 	Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

Часть  2. Сведения  о  выполняемых  работах  - нет  Часть  3. Прочие  сведения  о  муниципальном  задании  Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального  задания: ликвидация  или  реорганизация  учреждения, осуществляемая  на  основании  решения  учредителя  
Иная  информация, необходимая  для  выполнения  (контроля  за  выполнением  муниципального  задания): нет  Порядок  контроля  за  исполиением  муниципального  задания  

4. Требования  к  отчетности  а  выполнении  государственного  задания  
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания: ежеквартально . 4.2. Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  .гадания: в  срок  до  10 числа  месяца, следующего  за  отчетным. 

Составазмещаемой  
информации  Частота  обновления  

информации  



( 	
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4.3. Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания: нет  
5 Иные  показатели, связанные  с  выполнением  муниципального  задания  

Значение  исполнения МуннцнпаЛЬНОГо  ЗаJ{аниЯ, °~о  
Оценка  вьшолнення  муниципального  задания  

Более  100 
перевьшолнено  

От  95 до  100 
вьшолнено  в  полном  объеме  

Менее  95 
не  выполнено  



Форма  3 

Отчет  об  исполнении  муниципального  задания  по  оказанию  муниципальных  услуг  (работ) 

по  состаянию  на  01.10.2019г. 

МКУК  "КДИЦ" сельского  поселения  "Село  Лесопильное" Бикинского  муниципального  района  Хабаровского  края  

Наименование  
муниципальной  услуги  

(работы) 

Етттн  
а  

измерен  

Объем  оказываемой  муниципальной  
услуги  (работы), утвернохетгой  в  

муництгалыюм  задании  

Объем  бюджстны  х  ассигнований  на  предоставление  
субспаий  на  финансовое  обеспечение  
муниципального  задания  на  оказание  

муг  лщсзапьных  услуг  (работ) с  учетом  затрат  на  
содержание  имущества 	 (тъге.руб.) 

Показатели  качества  оказываемых  муниципальных  услуг  (работ) 
Нанл+ехова  

пне  
раздела  
расходов  
бюджетяо  

и  
классифик  исполнен  

о  

выпопнсн  
хе  у  

(°/о) 

Факт  за  
отчетный  
квартал  
предыдУщ  
его  года  

У~ерждехо  исполнено  
выполнен  

Факт  за  
отчетный  
квартал  

пРедыдущег  
о  года  

наименование  
показателя, 

установленного  в  

задании  

ед. 

значение  
показател  

я  в  
мухииила  
льном  
задания  

глгипяп  т  

ф  акгпчссксе  
значенис  

показателя, 
па  отчетную  

дату  

выполнен  
Факт  за  
отчеттпгй  
квартал  

предыдуще  

ИЯ  

не  • 
(°/о) на  год мунит+пальном  ие  " 

(%) 
ации  

утвержде  
но  измер, 

го  года  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 

Организация  
мероприятий  

0801 

к-во  
провед  

270 214 79,3 222 2 509,00 873,55 34,5 555,65 енньпс  
меропр  
иятий  

К-ВО  
участн  
иков  

меропр  
иятий  

6590 5384 81,7 4745 

итого  

Примечание: 
	

* - указываются  причины  отклонения  по  итогам  исполнения  за  отчетный  период  в  пояснительной  записке  

Директор 
	

А.А.Кондратюк  

исполнитель 
	

Е.А.Лазаренко  
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