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Коды  
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Часть  1. Сведения  об  оказываемых  муниципальных  услугах  
Раздел  1 

Наименование  муниципanьной  услуги: 
Организация  и  проведение  мероприятий   
Категории  потребителей  муниципальной  услуги:  Физические  лица  

Уникальный  
номер  по  

общероссийском  
у  базовому  

(отраслевому) 
перечню  

9004000.99. О.ББ72АА00001 

Показатели, характеризующие  объем  и  (или) качество  муниципальной  услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие  качество  муниципальной  услуги: 



z 

Технически  
й  номер  

Показатель, 
характеризующий  

содержание  
муниципальной  услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия(формы) 

оказания  
муниципальной  

услуги  

Показатель  качества  Значения  показателей  качества  
муниципальной  услуги  муниципальной  услуги  

Виды  мероприятий  Места  выполнения  
услуги  

едгцпща  измерения  по  ОКЕИ  2020 год  
(очередной  
финансовый  

год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
ллановог  

о  
периода) 

(наименование  
показателя) 

(наименование  
показателя) наименование  код  (наименование  

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4700600010 
0000001003 

101 

культурно-Массовых  
(иной  деятельности, в  
результате  которой  

сохраняются, создаются, 
распространяются  и  

осваиваются  культурные  
цеиности) 

на  территории  
Российской  
Федерации  

динамика  
количества  
мероприятий  

Процент  744 0 0 0 

динамика  
количества  
участников  

Процент  744 0 0 0 

количество  
проведенных  
мероприятий  

Штука  796 76 76 76 

количество  
участников  

Человек  792 21100 21100 21100 

3.2. Показатели, характеризующие  объем  муниципальной  услуги: 

Технически  
й  номер  

Показатель, 
характеризующий  

содержание  
муниципальной  

Поктттсяь. 
характеризующий  
условия(формы) 

оказания  

Показатель  объема  
муниципальной  услуги  

Значение  показателя  
объема  муниципальной  

услуги  

Среднегодовой  размер  платы  (цена, 
тариф) 
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услуги  муниципальной  
услуги  

Виды  мероприятий  Места  выполнения  
услуги  

наименовани  
е  показателя  

единица  
измерения  по  

ОКЕИ  

2020 год  
(очередной  
финансовы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

2020 год  
(очередной  
финансовы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

(наименование  
показателя) (наименование  

показателя) 

наименов  
ание  

код  

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

4700600010 
0000001003 

101 

культурно- 
массовых  (иной  
деятельности, в  

результате  которой  
сохраняются, 
создаются, 

распространяются  
и  осваиваются  
культурные  
ценности) 

на  территории  
Российской  
Федерации  

количество  
проведенных  
мероприятий  

человеко- 
день  

540 231 231 231 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

количество  
участников  
мероприятий  

человек  792 21100 21100 21100 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

количество  
проведенных  
мероприятий  

час  356 91,2 91,2 91,2 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

количество  
проведенных  
мероприятий  

единица  642 76 76 76 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

Нормативны  е  правовые  акты, устапавливающис  размер  платы  (цену, тариф) 

либо  порядок  ее  (его) установления : нет  
Порядок  оказания  муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативный  правовой  акт, регулирующий  порядок  оказания  муниципальной  услуги: 
Постановление  

администрации  Бикинского  муниципального  района  от  06.06.2016 №  124 «О6 утверждении  стандарта  качества  



а  

предоставления  муниципальной  услуги « Организация  мероприятий». 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги  

Способ  
информирования  

Составазмещаемой  
информации  

Частота  обновления  
информации  

Информационные  стенды  Информация  о  культурно  массовых  мероприятиях  
и  клубиьпс  формированиях  

Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

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

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  исполнением  муниципального  задания  

Формы  контроля  Периодичность  Органы  исполнительной  власти  района, 
осуществляющие  контроль  за  вьшолнением  

муниципального  задания  

1 2 3 

предоставление  письменного  отчета  о  вьшолнении  
муниципального  задания  и  расходования  субсидии  на  него  
по  утвержденной  форме  

Раз  в  квартал  Комиссия  по  осуществлению  контроля  за  
расходованием  субсидии  на  вьшолнение  
муниципального  задания  при  отделе  культуры  

проведение  опроса  посетителей  по  вопросу  качества  
предоставляемых  услуг  путем  анкетирования  

Раз  в  три  года  Главный  специалист  отдела  культуры  

Внешний  Ежегодный, внеплановый  От  ел  культуры, Финансовое  управление, 
Общественный  совет  
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Требования  к  отчетности  о  вьпголнении  государственного  задания  
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  вьитолнении  муниципального  задания: ежеквартально . 
4.2. Сроки  представления  отчетов  о  вьпiолиенин  муниципального  задания: в  срок  до  10 числа  месяца, следующего  за  
отчетным. 
4.3. Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания: нет. 
Иные  показатели, связанные  с  выполнением  муниципального  задания  

Оценка  вьшолнения  муншцiпального  задания  Значение  исполнения  муниципального  задания, % 
Более  100 перевьшолиено  
От  95 до  100 выполнено  в  полном  объеме  
Менее  95 не  вьшолиено  
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