
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛОГОРСК»

П Р И К А З

№  / У у

г. Белогорск

Об утверждении муниципального задания на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

П р и к а з ы в а ю :

1. Признать утратившим силу приказ МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск» от 28Л2.2018 № 65-д «Об утверждении 
муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

2. Утвердить муниципальное задание учреждениям культуры, 
подведомственным МКУ «Управление культуры Администрации г. 
Белогорск», на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

-  Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры микрорайона 
Амурсельмаш» (приложение № 1),

— Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного 
развития им. В.М. Приемыхова г. Белогорск» (приложение № 2),

-  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» (приложение № 3),

-  Муниципальное бюджетное учреждение «Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г. Ельченинова» (приложение № 4),

— Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система г. Белогорска» (приложение № 5),

— Муниципальное автономное учреждение «Объединенная дирекция 
городских парков культуры и отдыха» (приложение № 6).

3. Утвердить форму отчета о выполнении муниципального задания 
(приложение № 7).

Q Q  С У  2020

Начальник МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск» (  / /  Хозяйская И.А.



Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Ьелогорск»

. 2020 №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

сУТВЪРЖДА^О
Д^НСУ «Управление культуры 

цйи г. Ьелогорск»
14 о s  ^Хозяйская И.А.

fii 2020

ГОД.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития им. В.М. 
Приемыхова г. Ьелогорск»

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

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

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)

77.29.3 Прокат музыкальных инструментов

77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и 
организаций, не включенных в другие группировки

90.01. Деятельность в области исполнительных искусств

Вид м униципального учреж дения: автоном ное



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы юридические лица, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы

Показатели, 
характеризую щ ие условия 

(ф орм ы ) выполнения работы

П оказатель качества работы Значения показателей качества 
работы

Д опустим ы е 
(возм ож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей качества 
м униципальной 

работы
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
очередной

финансовый
год

2020

1-й год 
планового 

периода 
2021

2-й год 
планового 
периода 

2022

В
процен

тах

В абсолютных 
показателях

Наимено
вание

Код

900400.Р.32. 
1.000000100 
00

Мастер-классы Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

900410.Р.32. 
1.049100120 
00

Культурно-
массовые
(иные
зрелищные)
мероприятия

Не указано Не указано Не указано Не указано Количество
проведенных
мероприятий

ед. 642 81 81 81 5% 77/85

Количество
участников

мероприятий

чел. 792 1365 1365 1365 5% 1297/1433

900410.Р.32.
1.049100090
00

Творческие
встречи

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

900000.Р.32.
1.049100010
00

Ритуалы Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

900410. Р.32. 
1.049100100 
00

Творческие
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Не указано Не указано Не указано Не указано Среднее
количество
посетителей

одного
культурно-
досугового

мероприятия

чел. 792 446 446 446 5% 424/468



f

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
рсестрово 
й записи

Показатели, характеризующие 
содержание работы

Показатели, 
характеризующие 
условия(формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема 
работы

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

работы
наименовани 
е показателя

найме
новани

е
показа
теля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименовани
е

единица измерения по ОКЕИ 2020 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2022 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2020 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2021 
(1-й год 

плановог
о

периода)

2022 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

В
процен

тах

В
абсолютны

X
показателя

X

найме
новани

е

Описание работы

900400.Р. 
32.1.0000 
0010000

Мастер-
классы

Не
указан

о

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количество
проведенных
мероприятий

Ед. Организация и 
проведение 

мастер-классов по 
различным 

направлениям

3 3 3

Количество
участников

Чел. 3 3 3

900410. Р. 
32.1.0491 
0012000

Культурно-
массовые
(иные
зрелищные
мероприятия)

Не
указан

о

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количество
проведенных
мероприятий

Ед. Организация и 
проведение 

общегородских 
мероприятий, 
мероприятий, 
посвященных 

праздничным и 
календарным 

датам: 
театрализованные 

представления, 
концертные 
программы, 

шествия, гуляния и 
др.

81 81 81 5% 77/85

Количество
участников

Чел. 1365 1365 1365 - - - 5% 1297/1433

Количество
проведенных
мероприятий

Челове
ко-

дней

907,0 907,0 907,0 5% 862/952

Количество
проведенных
мероприятий

Часов 105 105 105 5% 100/110

900410.Р. 
32.1.0491 
0009000

Творческие
встречи

Не
указан

о

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количество
проведенных
мероприятий

Ед. Организация и 
проведение 

творческих встреч 
и вечеровКоличество

участников
Чел.

Количество
участников

Чел. - - - - - - - -

900000.Р. 
32.1.0491 
0001000

Ритуалы Не
указан

о

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количество
проведенных
мероприятий

Ед. Организация и 
проведение 
церемоний 

возложений цветов 
и венков к памят-
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Количество
участников

Чел. никам к празднич
ным датам, 

посвященным Дню 
Победы, Дню года 

и др.

900410.Р. 
32.1.0491 
0010000

Творческие
(фестиваль,
выставка,

Не
указан

о

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количество
проведенных
мероприятий

Ед. Организация и 
проведение 
фестивалей,

10 10 10 5% 9/11

конкурс,
смотр)

Количество
участников

Чел. конкурсов,
смотров

310 310 310 ~ “ “ * 5% 294/325

Количество
проведенных
мероприятий

Челове
ко-

дней

самодеятельного
художественного

творчества,

432,0 432,0 432,0 5% 410/454

Количество
проведенных
мероприятий

Часов выставок по 
различным 

направлениям 
творчества

22 22 22 5% 21/23

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатели, характеризующие 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной работы
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
очередной

финансовый
год

2020

1 -й год 
планового 

периода 
2021

2-й год 
планового 
периода 

2022

В
процен

тах

В абсолютных 
показателях

Наимено
вание

Код

900410.Р.32.
1.025100001
000

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Количество
участников

Чел. 792 766 766 766 5% 730/806

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн Показатели, характеризующие Показал-ели, Показатель объема работы Значения показателей объема Среднегодовой размер платы Допустимые
ый номер 
рееслрово 
й записи

содержание работы характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

работы (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной



я (

работы

наименовани 
е показателя

найме
новани

е
показа
теля

наимено
ванне

показате
ля

наимено
ванне

показате
ля

наимено
ванне

показате
ля

наименова
ние

единица измерения по ОКЕИ 2020 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 
(2-й год 

плановог 
о , 

периода)

2020 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

В
процен

гах

В
абсолютны

X

показателя
X

наимено
вание

Описание работы

900410.Р. 
32.1.0251 
00001000

Не указано Не
указан

о

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Количеств 
о клубных 
формирова

НИИ

Ед. Организация 
деятельности 

клубных 
формирований по 

различным жанрам 
и направлениям, 

проведение 
репетиций, 
концертов, 
спектаклей, 
выставок, 

заседание клубов, 
участие в 

культурно
досуговых 

мероприятиях

26 26 26 5% 25/27

Количеств
о

участнике
в

Человек 766 766 766 5% 730/806

ЧАСТЬ 3
Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной работы, предоставляемой муниципальным учреждением, из перечня муниципальных работ;
- изменение федерального законодательства.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: журнал посещаемости, план мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Уполномоченный орган или главный распорядитель бюджетных средств, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания в отношении 

соответственно бюджетного, автономного или казенного учреждения

Текущий (анализ выполнения 
муниципального задания на основании 
отчетов)

1 раз в месяц МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»



Внеплановые проверки По мере необходимости МКУ «Управление культуры Администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 5 числа месяца, следующего за отчетным; предварительный отчет за 
год - до 01 ноября; годовой - до 10 января очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, ведение журнала учета 
клубных формирований.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет


