
УТВЕРЖДАЮ  
начальника  отдела  культуры  

нистрации  Бикинского  
ципапьного  района  

Е.В. Талалаева  

МуНИЦИI АЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  

Наименование  муниципального  учреждения: 	 » 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Районный  Дом  культуры  

Виды  деятельности  муниципального  учреждения: 

Культура  и  кинематография   

Коды  
Форма  по  ОКУД  

Дата  09.01.2020 

по  сводному  
реестру  

00100054 

По  ОКВЭД  90 
По  ОКВЭД  93.29 

~у̀ ~Чи-рti  оК  . 

на  2020 год  и  плановый  период  2021 и  2022 го  

Тип  учреждения:  Бюджетное   

Часть  1. Сведения  об  оказываемых  муниципальных  услугах  

Раздел  1 

Наименование  муниципальной  услуги: 
Организация  и  проведение  мероприятий   

Категории  потребителей  муниципальной  услуги:  Физические  лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие  качество  муниципальной  услуги: 

9004000.99.О.ББ72АА00001 

9004000.99.О.ББ84АА00001 

Уникальный  
номер  по  

общероссийском  
у  базовому  

(отраслевому) 
перечню  



z 

Технически  
й  номер  

Показатель, 
характеризующий  

содержание  
муинцилальной  услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия(формы) 

оказания  
муницгтальной  

услуги  

Показатель  качества  
муниципальной  услуги  

Значения  показателей  
муниципальной  услуги  

качества  

Виды  мероприятий  Места  выполнения  единица  измерения  по  ОКЕИ  2020 год  
(очередной  
финансовый  

год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
плановом  

периода) Р 	) 

(наименование  услуги  (наименование  
показателя) наименование  код  

показателя) (наименование  
показателя) 

1 	 2 3 4 5 6 7 g 9 

4700600010 
0000001003 

101 

культурно-Массовых  
(иной  деятельности, в  
результате  которой  

сохраняются, создаются, 
распространяются  и  

осваиваются  культурные  
ценности) 

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 64 64 64 

количество  
участников  

Человек  792 28300 28300 28300 

4701900010 
0000001008 

101 

культурно-массовых  
(иной  деятельности,в  

на  территории  
Российской  
Федерации  

динамика  
количества  
мероприятий  

Процент  744 0 0 0 

резулыаге  которой  
сохраняются, создаются, 

распространяются  и  
осваиваются  культурные  

динамика  
количества  
участников  

Процент  744 0 0 0 
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ценности) количество  
проведенных  
мероприятий  

Штука  796 114 114 114 

количество  
участников  

Человек  792 11720 11720 11720 

3.2. Показатели, характеризующие  объем  муниципальной  услуги: 

Технический  
номер  

Показатель, 
характеризующий  

содержание  

Показатель, 
характеризующий  
условия  (формы) 

оказания  
муниципальной  

услуги  

Показатель  объема  
муниципальной  услуги  

Значение  показателя  
объема  муниципальной  

услуги  

Среднегодовой  размер  маты  (цена, 
тариф) 

муниципальной  
услуги  

Виды  мероприятий  Места  выполнения  
услуги  

наименоваин  
е  показателя  

единица  
измерения  по  

ОКЕИ  

2020 год  
(очередной  
финансовы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  
мановогоманового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  

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  

аине  
код  

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

4700600010000 
0001003101 

культурно- 
массовых  (иной  
деятельности, в  

результате  которой  
сохраняются, 
создаются, 

распространяются  
и  осваиваются  
культурные  
цеиности) 

на  территории  
Российской  
Федерации  

количество  
проведенных  
мероприятий  

человеко- 
день  

540 368,5 368,5 368,5 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

количество  
участников  
мероприятий  

человек  792 28300 28300 28300 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

количество  
проведенных  
мероприятий  

час  356 76,8 76,8 76,8 бесплатная  бесплатная  бесплатная  
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количество  
проведенных  
мероприятий  

единица  642 64 64 64 бесплатная  бесплатная  бесплатная  

4701900010000 культурно- на  территории  количество  человеко- 540 85,7 85,7 85,7 100 100 100 
0001008101 массовых  (иной  

деятельности, в  
результате  которой  

Российской  
Федерации  

проведенных  
мероприятий  

день  

сохраняются, 
создаются, 

распространяются  
и  осваиваются  

количество  
участников  
мероприятий  

человек  792 11720 11720 11720 

культурные  
цеиности) 

количество  
проведенных  
мероприятий  

час  356 136,8 136,8 136,8 

количество  
проведенных  
мероприятий  

единица  642 114 114 114 

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

Нормативный  правовой  акт  
вид  принявший  орган  дата  номер  наименование  

1 2 3 4 5 

приказ  отдел  культуры  
администрации  Бакинского  
муниципального  района  

30.12.2019 44-од  Об  утверждении  перечня  платньпс  ус 	муниципального  
бюджетного  учреждения  <Райоикьш  Дом  культуры» отдела  
культуры  администрации  Бикинского  мукхщкгiального  района  
Хабаровского  края  (МБУ  «РДК), и  тарифов  на  них  

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

Постановление  администрации  Бикинского  муниципального  района  от  06.06.20 16 №  124 «Об  утверждении  
стандарта  качества  предоставления  муниципальной  услуги  «Организация  мероприятий» 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги  
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Способ  
информирования  

Частота  обновления  
информации  

Составазмещаемой  
информации  

Информационные  стенды  Информация  о  культурно  массовых  мероприятиях  
и  клубных  формированиях  

Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

СМИ, сайт  Информация  о  культурно  массовых  мероприятиях  
и  клубных  формированиях  

Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

Раздел  2 

Наименование  муниципальной  услуги: 
Организация  деятельности  клубньпс  формирований  и   
формирований  самодеятельного  народного  творчества  
Категории  потребителей  муниципальной  услуги:  Физические  лица  

Уникальный  
номер  по  

общероссийском  
у  базовому  

(отраслевому) 
перечню  

9499160.99. О.ББ  78АА00000 

 

9499160.99. О.ББ  77АА00000 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие  качество  муниципальной  услуги: 
Технически  
й  номер  

Показатель, 
характеризующий  

содержание  
муниципальной  услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия  (формы) 

оказания  
муниципальной  

услуги  

Показатель  качества  
муниципальной  услуги  

Значения  показателей  качества  
муниципальной  услуги  

Формы  обслуживания  Способы  
обслуживания  

единица  измерения  по  ОКЕИ  2020 год  
(очередной  
финансовьпi 

год) 

2021 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  
плановог  

о  
периода) 

(наименование  
показателя) 

(наименование  
показателя) наименование  код  (наименование  

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4701200010 с  учетом  всех  форм  в  стационарньи  доля  клубных  процент  744 50 50 50 
0000001000 условиях  формирований  

100 для  детей  и  
подростков  от  
общего  числа  

клубных  
формирований  

количество  
клубных  

формирований  

единица  642 20 20 20 

4701100010 с  учетом  всех  форм  в  стационарных  доля  клубньи  процент  744 86 86 86 
0000001001 условиях  формирований  

100 для  детей  и  
подростков  от  
общего  числа  

клуб  нъiх  
формирований  

количество  
клуб  ных  

формирований  

единица  642 7 7 7 

3.2. Показатели, характеризующие  объем  муниципальной  услуги: 

Технический  
номер  

Показатель, 
характеризующий  

содержание  
муниципальной  

услуги  

Показатель, Показатель  объема  
муниципальной  услуги  

Значение  показателя  
объема  муниципальной  

услуги  

Среднегодовой  размер  маты  (цена, 
тариф) характеризующий  

условия(формы) 
оказания  

муниципальной  
услуги  
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Формы  
обслуживания  

Способы  
обслуживания  

наименованы  
е  показателя  

единица  
измерения  по  

ОКЕИ  

2020 год  
(очередной  
финансовы  
й  год) 

2021 год  
(1-й  год  
плановотлланового  
периода) 

2022 год  
(2-й  год  

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  
аине  

код  

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

4701200010000 с  учетом  всех  форм  в  стационарных  количество  человек  792 284 284 284 бесплатная  бесплатная  бесплатная  
0001000100 условиях  посещений  

4701100010000 с  учетом  всех  форм  в  стационарных  количество  человек  792 122 122 122 1000 1000 1000 
0001001100 условиях  посещений  

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

Нормативный  правовой  акт  

вид  принявший  орган  дата  номер  наименование  
] 2 3 4 5 

приказ  отдел  культуры  
администрации  Биiозиского  
муниципального  района  

30.12.20 19 44-од  Об  утверждении  перечня  платных  услуг  муниципального  
бюджетного  учреждения  «Районный  дом  культуры» отдела  
культуры  администрации  Бикинского  муниципального  
района  Хабаровского  края  (МБУ  «РДК), и  тарифов  на  них  

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

Постановление  администрации  Бикинского  муниципального  района  от  06.06.20 16 №  124 «Об  утверждении  
стандарта  качества  предоставления  муниципальной  услуги  «Организация  мероприятий» 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги  

Способ  Состав  размещаемой  Частота  обновления  



8 

информации  
информирования  

Информационные  стенды  

СМИ, сайт  

информации  

Информация  о  культурно  массовых  мероприятиях  
и  клубиьи  формированиях  

Информация  о  культурно  массовых  мероприятиях  
и  клубики  формированиях  

Ежемесячно  и  по  мере  необходимости  

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  

З. Порядок  контроля  за  исполнением  муниципального  задания  

Формы  контроля  рР  
Периодичность  

Органы  исполнительной  власти  района, 
осуществляющие  контроль  за  выполнением  

муниципального  задания  

1 	  2 3 

Предоставление  письменногоотчета  о  вьиолнении  
муниципального  задания  и  расходования  субсидии  на  него  по  
утвержденной  форме  

раз  в  квартал 
Комиссия  по  осуществлению  контроля  за  
асходованием  с 	сидим  на  вьтолнение  

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  Отдел  культуры, Финансовое  управление  

Требования  к  отчетности  о  вьшолнении  государственного  задания  

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального 
 задания: ежеквартально . 

4.2. Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  
задания: в  срок  до  10 числа  месяца, следующего  за  

отчетным. 
4.3. Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального  

задания: нет. 



5. Иные  показатели, связанные  с  выполнением  муниципального  задания  

Значение  исполнения  муниципальиоro задания, °/л  Оценка  вьшолнения  муниципального  задания  
Более  100 перевьшолнено  
От  95 до  100 выполнено  в  полном  объеме  
Менее  95 не  вьшолнено  
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