
.т
[\{

дела культурь!

имского
€.А.[еворкян

года

[1рилох<ение }.1:: !

к [1орядку и условияп,1 формирования
!\,1у!1 иципального задания в отно11]ении
\{у]' иципальнь;х учреясдегти й
и (;ит;ансового обсспсчения
вь! ]1олнения муни11ипального задания

20 20

муниципАльнов зАдАнив
год и на плановь1й период20 21 и 20 22 годов

Ё{аименование муниципа_,|ьного учре}кдения (обособленного подразделения)
йуниципальное бюд)кетн 

на,'

Бидьт деятельности муницип:шьного у]ре)кдения (обособленного г1одр€вделения)
(ультура, ки неп,: атография'архив ное дело

Форма по
окуд

!ата
по сводному

реестру
[!о Ф(Б3!
[1о Ф(33!



1{

| . !{аименование муниципа-гтьной услуги

9асть 1. €ведения об оказьпваемьтх муни ци п:ш ь,',* у"'у''*'

Раздел

}ника:тьньгЁт номер
по базовому

(отраслевому) переннго

900100о.99
.0.ББ68АА

0000 12. 1{атегории лотребителей муницил;шьной услуги физинеские и юридические лица ;

3. [{оказатели' характеризующие объем и (или) качество муницип.[льной услуги:
3. 1 . |1оказатели' характеризующие качество мунициг1альной услуги 

2:

}ни ка_лтьнь: й

|'омор

реестровои
записи

|1оказатель, характеризу|ощи й содер:кан ие

муниципальной услуги

[1о казатель, характер изугощий

условия (формь: ) ок:вания
му}!иципальнои услуги

11оказатель качсства м) |{иципальной усл1,1ц
3начение показатсля качества

муниципа.'1ьной ус.;гуги

!]аименование пока]ателя

единица измерсния
по Ф(91{

20 20 год
(ояерелной

финансовьтй
год)

20 2\ год
(1-й гол

планового
периода)

20 22 год
(2-й год

планового
периода)

би,1ь1 к9н|{сР|0б и

концертов и

ко|! |т. п погта м м

место
про веден ия !{аи]\1енова['

ие
код

( наимснование показателя) (г;аип':сновагтие

|ок:вате;тя)
(наиме

новани

(гтаиптснованис

ттоказа'т'сля)

наимснование
ттоказате.ггя)

] 2 ) 4 5 6 1 8 9 10 11 \2

9001 00о.99.0.
ББ68АА0000 1 с уче1оп'1 вссх <];оом стационар

3агтолп.тяемость зата процснт 744 100 100 100

и нтесивность заполнет-|ия

теку|1|его репсотуаоа еденица 642 100 100 100

кол-во концертов с участисм
шта'т |1ь!х коллективов едег1ица 64) з90 з90 390



3.2. ||о казател и' характер|. зук)щи е объем муни ци п альной услуги :

9никальнь:й
номер

рсестровои
записи

|1оказатсл ь_ хара|( геризующий содсржаг; ие

пт1 нишипальной

услуги

|[оказатель.
характер изтюш1ий

условия ((;орптьп)

ок:вания
мун иттитгапьной

услуги

[1оказатель объел.:а му:тиши т;альной

услуги
3:;ачение показателя объепца

му|-{иципальной услуги
€реднегодовой размер

платьт (т]ена тариф)

наименова
|1|4е

лока3ателя

сдини|(а и3п,1срения

по ()кви 20 20 год
(онередно[.|

(; инансовьтй

год)

20 21 го:ц

(1-й гол
11ланового

периода)

20 22 год
(2-й год

!|ланового
периода)

20 20 го;:ц

(онсредно

и

финансов
ь:й год)

20 21 год
(1-й гол

п]1а|{ового

периода)

20 22 гот
(2-й гол

пла|{овогс

периода)

число зрителеи

наименование код

9

192

(наименоват:ие

показателя)

(наименован

'1е
показателя)

(наимен

ование
показат

(наи мен

ова!!ис
показате

(наимегтовап

ие

показате:тя )

! 2 4 5 6 1 |3 10 1 \2 1з 14

9001 00о.99.0
ББ68АА00001

2{инамика коли1{ества

зрителей (посстителей) к
предь1дущему отчетному

периоду
число
зоителей человек з8887 40355 41822

4' Ёормативнь!е правовь1е акть1' устанавливающие размер плать| (цену, тариф) либо [орядок ее (его) установления:

11ормат .''внь!и правовои акт
виА принявший орган дата номер

! 2 з 4

Фсновь: законодател ьства 1)осси йской
Фелераш+ти о культуре вс РФ 09.10.92 лъ 3612-1

5. |[орядок оказания муницип.штьной услуги
5.1. Ёормативнь|е правовь|е акть!' регулиру!ощие порядок оказания муниципа.1ьной услуги

5.2. |{орядок информирования
(наип,!ег]ование' но]\{ер и дата нормативного 1!равового акта)

потен циа,1 ьн ь1х пощебител ей мун ицип'шьной услуги:
€пособ и

мещение информашии €й1,1, социальнь!е сети и т.д
14 н формация о деятел ьности й Б91{'' йе:.:<лоселе н неский {ом

9астота обновления

-)

пом необходимости



! . Раименование работь:

9асть 2. €ведения о вь!полняемьтх работах 
з

Раздел 2

организация деятельности клубньтх формирований и формирований

2. \{атег ории п отребителей работьп в интересах общества

)/никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) перенн+о

3. |]оказатели'характеризу}ощ}1е объем и (или) канество работьг:
3.]. |]оказатели' характеризу}ощие качество работь: 

{:

}никапьньтй
номер

реестровой
за|1иси

[1оказатель, характериз}.|ощ;ай содержание работь: (по
справоэн икам )

[1оказател ь' харакгериз1,тощий

условия (формьт) вь1полт{ен!.]я

работьт (по справотникап,:)

[1оказател ь канес гва работьт 3начение показателя качества работьп

на'-{м е| |ова!1ис

показателя

7

еди|1ица измерения
по Ф(Б|,1

20 20 год
(очередной

финаттоовьтг!
год)

20 21 год
(1_й лод

п.!!анового

:;ериода)

20 22 год
(2-й год

п]1анового

периола)

( !'аи^{е!'ова1{!.{е

лока]ате.]1я)

(наимснование

показате_г1я)

(;*аименование

показателя)
( !{а|.|менован!|е

показателя)

(наи меноват:ие :токазате_пя ) наименовани
код

2 ) 6

Р 04 ] 0040 00
01 001

!инамика количества участников
шубньп форптирований. к предьпдущему

отчетноп1у периоду

9 0 11 12
количества

унастников юц;бньо

формирова;;ий' к

посль!пп!еш человек 792 2888 2911, 29з4



3.2. |}оказатели, характсризу!ощие объем работьт

!ттикальнь:й

но1\!ер

рсесщовой
зап[1с|4

[1оказагсль. .\арактеризую1ций со.1ержание рабо: ьл (по
справон:;иках: )

! !ока,за:'ель. характеризутоп1:.тй
уолов1{я ({.;орпть: ) вьтпол,'с|11{я

рабстт ь: (по с:травотникапп)

|1с'тказагс.:т ь объепта раостп,п 3начс:тгте !)оказате.]]я об'""а рабо'',

|{а!{м ен() ва

!{ие

пока]а ге п я

ед!{!] и!{а из[.{ере!{ия

ло 0|{[}.1

ог:иса::+;е рабогьт

20 19 лод
(очередной

финат:совь:й
год)

20 20 год
(1-й !ол

п]1анового

перт-тода)

20 21 год
(2-й го\

к0л-в0 ы]!. фо0миьований
(наиьтенованис показагеля ) ( наип,|с}]ован ие

по казателя )

(!]аименованис

показателя )

(наиме!]ование

показателя )

(наименование

показа'теля )

наиме!'ова

1{}.{е
код

планового
периола)

1 2 з 4
7

кол-во

кл форм иров
аний

8

т]т

Р 04 1 0040 00
01 00[

!инамика колитества шубньш
форм ировани й,к преш!д/шему

отчетноп!у периоду

10 п 1? ]з

196

1 о\'^а]|ьн(]! () и хорово| о
:канр (9ел).

хореот рас|; т; яеского(зед )
'[ еарат ьного (2ед),Аг|1'-
(1ед)' (лубьт по
интерссап; (2ел)- пооч ие( 9 249 249 249

({асть 3. |1роние сведения о муниципальном задании 5

1 ' Фснования для досро!'ного прекраш{ения вь!!!0лнения муниципального задания

2. Аная информация, необходима

3. |1орялок контроля за вь! пол нением муницип;ьного;;ания

4. [ребования к отчетности о вь1полнении муниципальн()го задания
4'1' [1ериоличность представления отчетов о вь[полнении п.]уницип!ш1ь1{ого задания;['2' €роки представления отчетов о вь1полнении муниципа_1ьного задания

ьнь!х показателей
ежекварт,шьно

е)кегодно

[[сриодинность
Фргап; ь: и с 11ол н ител ьно й власти с1^'бу. ".,.йй!,й', 4

осуществ!|яю|]1ие контроль за вь|! !олне!]иеп,1 муницип;шьного
задания

дение п]!а1{овь1х г|

Фтдел кул ь-т,ур ь: адм !{ 1] истраци 
" 

суйоййййБ,, р.и''а



43.Аньте требования к отчетности о вь!лолнении муниципального задания

5. Аная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнени"';'уййшй,**''го задания

'фуг) и !афъ (рабог) и фдфхи трфоваяи х о*ащф мунищпмьной уФу.п (уфул) раздФьво по

едомФвешом леречне мун'цйпшьнБ!х услуг и рабог.
) и рабф (рабФ) и содФм т!вбования к выполпе,ию рафъ (рабФ) !&дФьно ло ка*дой дз рабФ о

Фечяе мунш1ипшьб* уФуг , 
'а6от



! []аименование работь|

9асть 2. €ведения о вь{полняемьтх работах '

Раздел 3

организация 1{ проведение культурно-массовь1х меролриятий

2. 1{атегории потребителей работь; финеские и юридические лица

!никальнь:й номер
по базовому

(отраслевому) перенню

3. ||оказатели, характеризующие объем и (или) канество работьт:

3-1. [[оказатели' характеризу}ощие качество работь: 
{:

!никапьньгй
номер

реестовои
3ап !{с и

||оказатель, характеризующий содер:кание работь: (по

справонникам)

|[оказатель канеотва работьт 3начение показателя качества работьп
|]оказатсл ь, харакгер изующи й

условия (формьт) вь! полнения

работь: (по справон н икам)
наименование

показателя

единица измерения
по 0(Р|,1

20 20 год

(очередной

финаноовь:й
год)

20 2\ год
(1-й год

планового
пеоиола)

20 22 год
(2-й гоА

планового
периода)

видь! мероприят!]}{ меФо !1ровед наименовани
код(наименование показателя) (наимевование

показателя)
(н аименован ие

показателя)

(на|1менование

показателя)
(наименование

по казателя )

! 2 з 4 5 6 7 8 9 0 11 \2

Р 04 | 005] 00
01 00|

народнь!е

цля н ия, празд1]и ки'торя(сств

еннь!с

мероп риятия,оовещан 
ия1оем

инарь! и т д отационар

динамика
количества

уч астн и ков

мероприя1ии к

предь!дущему
отчет!{ому процент 744 100 100 100

3. 2. [|о казатели' характеризуюцие объем работьт :

}ни капьнь: й

номер

реесровои
зап иси

[оказатель объема работь: 3начение показателя объема работь:

|1оказател ь, характсризующи й оодержан ие рабо'т'ьп ( по

справонникам) уоловия (формьг) вь!полнения

работьп (по справон :.:икам) наименован
ие

единица измерения
по Ф(Бй

описание работь;

20 20 год
(онерелной

финансовь:й

20 21 год
(1-й год

планового
периода)

20 22 год
(2-й год

планового
периода)кол-во меРоприятии

код

год)

(наименование показа:еля) наименование
показателя)

н аи мо}]ование

показателя)

наи менован ие

показателя )

(наименован ие

показателя)
Ае

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 || \2 13

Р 04 1 0051-00
01001

динамика кол-ва
мероприяти+! к

предь!дущему отчет|{ом),

периоду
кол-во

тии шт 796

провсдение кульцрно

досуговь!х

мероприятий,вь!ставок с

еми}]аров,оовещани и }1

тл 2 186 2186 2 186



;";| !!!|ьн#;' человек 192

!!р0вс].1е!{ие культурно-

досутовь|х
меро!] риятий.вь!ставок,с
еминаров'оовещаний и 8661 4 86675 86675

9асть 3. [1роние сведения

1. Фснования для досрочного прекращения вь|полнения муниципального задания я

)о муниципальном задании

2.Аная информашия, необходимая для вь!полнения (контроля за вь'полнением) муницип2|_пьного задания

3. [1орядок контроля за вь!полнением муниципа'1ьного задания

Форма когттроля [1ериодин ность
Фрганьт исполнител ь ной власти €р<обузимского район4

осуществлятощие контроль за вь{полнением щ/ниципа.]1ьного
задан ия

1 2 э
про ведение г1лановьтх проверок 1 оаз в гол Фтдел кул ьтурь1 адм ин и страции €токобузимского района

4. [ребования к отчетности о вь1полнении муниципального задания
4.1. [1ериодичность представления отчетов о вь1полнении муниципального задания
4.2. €роки представления отчетов о вь|полнении муниципального задания

п роверка предоставляем ь|х отчето в по в ь! пол нен и ю контрол ьн ь;х показателей

е)кекварт'ш!ьно

е)кегодно

4.3.Аньте требования к отчетности о вь1по4нении муницип€}льного задания

5.|4ная информашия, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) мунишип.]-пьного задания

ФормпруФя при 

'фномении 
мунищпшьною ]а!длш на оквание муницшпФьной глуги (услу0 и рафъ (рафг) и оодср*п Фефванш к окваник) м}1иципшьноп уфги (уолуо р8дФъно по

кщои и] мунлщпшьнь!хуо,в.сукванием пор'дковоФ номФараздфа

'? заоолняпя при увошении поквпв1ей' хфа@рлз}фщих ичФво !униципаьнол }Фуги' в ведомовснном перечн€ муяиш пшьнь!х уФуг и ра6ог

с укФ4и€м поряшово!о яомера рФдела1 зшолняпя пр, упновленлл по@фей. хара@ризуюцих качефво ра6оть!'в ведомопсняом перечнемуниципшьнь!хуфуг и ра6ог
' зшон'ося в шоом по муниципмьному заданию
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