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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 
 
  Коды 

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждения культуры «Бейский 
Районный Дом Культуры»   

Дата __.01.2019 

Код по сводному 
реестру 

 

Виды деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД 90.04.3 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 
домов культуры, домов народного творчества 

По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

  
 
 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

Раздел 1  

1. Наименование муниципальной 
услуги 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридические и 
физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 



 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Реестровы
й номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2020 
год (1-
й год 
планов
ого 

период
а) 

2021 
год (2-
й год 
планов
ого 

период
а) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

 
(наимен
ование 
показате
ля) 

 
(наименова

ние 
показателя

) 

наимено
вание 

код 

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

070590001
000000000
04103 

Организация 
досуга и 

приобщение 
любительск

ому 
искусству и 
ремеслам 

Приобщение 
жителей 
Бейского 
района к 
творчеству  

Приобщение 
к 

культурном
у развитию 

и 
самообразов

анию 

Платная Бесплатная Количество 
посетителей 

Человек 792 24100 24150 24200 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей качества  муниципальной  услуги,  в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5%_ 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Реестров
ый 

номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наимен
ование 
показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2020 
год (1-
й год 
планов
ого 

период
а) 

2021 
год (2-
й год 
планов
ого 

период
а) 

2019 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2020 
год 
(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да) 

2021 
год 
(2-й 
год 
плано
вого 
перио
да) 

 
(наименов
ание 

показателя
) 

 
(наимен
ование 
показате
ля) 

 
(наимено
вание 

показател
я) 

 
(наимен
ование 
показате
ля) 

 
(наимен
ование 
показате
ля) 

наиме
нован
ие 

код 

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

0705900
0100000
0000041
03 

Организац
ия досуга 

и 
приобщен

ие 
любительс
кому 

искусству 
и 

ремеслам 

Приобщ
ение 

жителей 
Бейског
о района 

к 
творчест

ву 

Приобще
ние к 

культурно
му 

развитию 
и 

самообраз
ованию 

Платная Бесплат
ная 

Количе
ство 
меропр
иятий 

Ед. 642 180 185 190 4101,00 0,00 0,00 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _5%_



 
     
 

    4. 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 

Постан
овление 

Администрация 
Бейского района 

07.11.2018 792 «О порядке формирования 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (работ) в отношении 
муниципальных учреждений 
Бейского района»  

 
                 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
       5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания               
муниципальной услуги 
      _Постановление администрации Бейского района Республики Хакасия от 
30.11.2012г. №892 «Об утверждении стандартов качества У правления культуры, 
молодежи, спорта и туризма Администрации Бейского района Республики 
Хакасия»_(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
        5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей                            
муниципальной услуги: 
 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Афиши С указанием времени, места, 
даты проведения 
мероприятия, название, 
стоимость входных билетов 

В соответствии с планом 
мероприятий 

Рекламный ролик на 
телевидении 

С указанием времени, места, 
даты проведения 
мероприятия, название, 
стоимость входных билетов 

В соответствии с планом 
мероприятий 

Рекламный ролик на 
радио 

С указанием времени, места, 
даты проведения 
мероприятия, название, 
стоимость входных билетов 

В соответствии с планом 
мероприятий 



Пригласительные 
билеты 

С указанием времени, места, 
даты проведения 
мероприятия, название, 
стоимость входных билетов 

В соответствии с планом 
мероприятий 

Рекламные макеты и 
статьи в местной газете 

С указанием времени, места, 
даты проведения 
мероприятия, название, 
стоимость входных билетов 

В соответствии с планом 
мероприятий 

Информационные 
буклеты 

С указанием перечня 
предоставляемых услуг и их 
стоимость 

В соответствии с планом 
мероприятий 

Расписание занятий 
клубных формирований 

График занятий, время, 
кабинет, ФИО руководителя 

В соответствии с планом 
мероприятий 

План мероприятий на 
информационном 
стенде учреждения 
 

С указанием времени, места, 
даты проведения 
мероприятия, название, 
стоимость входных билетов 

В соответствии с планом 
мероприятий 

Перечень мероприятий 
на определенный 
период 

С указанием времени, даты, 
места проведения 
 

В соответствии с планом 
мероприятий 

На сайте УКМСиТ 
 

Информация в общем плане 
мероприятий учреждений 
всех ведомств 

В соответствии с планом 
мероприятий 

Перечень мероприятий 
на определенный 
период 

С указанием времени и даты 
проведения, название 
учреждения, в котором оно 
проводится 

В соответствии с планом 
мероприятий 

 



           Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ  
 
    1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
_ Ликвидацию и реорганизация учреждения, Перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
государственной услуги, Существенное нарушение правил санитарной 
эпидемиологической службы, правил пожарной безопасности _ 
 
    2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания _-_ 
  
        3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма 
контроля 

Периодичность Орган, осуществляющий полномочия 
учредителя 

1 2 3 

1. Камеральная 
проверка 

Ежегодно по 
итогам года 

Управление культуры, молодежи, спорта и 
туризма Администрации Бейского района 

2. Выездная 
проверка 

Один раз в полгода Управление культуры, молодежи, спорта и 
туризма Администрации Бейского района 

 
    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _Отчет о 
выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) бюджетным учреждением по форме согласно приложению к 
настоящему муниципальному заданию, отчет о результатах деятельности 
бюджетного учреждения и об использовании закрепленного на ним 
муниципального имущества_ 
    4.1. Периодичность  представления  отчетов о  выполнении муниципального 
задания _По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, ежегодно._ 
    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _ По 
итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, года не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, ежегодно, по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным_ 
    4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _-_ 
    5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальные задания: 
Предоставление платных услуг учреждениями культуры. Тарифы на платные 
услуги утверждены Постановлением Администрации Бейского района Республики 
Хакасия от 26.12.2018г. № 893 «Об утверждении цен  на  предоставление   платных   
услуг    учреждениями культуры на 2019 год» 
 
 
 
Директор                                                                               ____________ Федоров С.Н 

                                                                                                               Подпись, расшифровка 

 
 


