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1. Ё{аименование ]угу{иципа_гтьной услуги

9асть 1. €ведения об оказьтваемь!х муницип€!'льньгх у''у.'* '

Раздел 1

показ (организация показа) концертов и концертнь|х программ 9ника-гльньтй номер
по базовошгу

(ощаслевому) переннто2. (атегории пощебителей муниципатльной услуги физинеские и к)ридические лица

3. |{оказатели' характеризук)щие объем и (или) качество ]угу{иципальной услщи:
3. 1 . |[оказатели, характеризу!ощие качество п,гуниципаль ной устгуи2 :

9никштьньй
номер

реесгровой
за[||1с\1'

|!оказатель, хар{1ктеризу|ощий содер>кание

щ1ницип(шьной услуги

|[оказатель'
|!оказатель качества щ/ниципатьной ус.туги

3начение показате.,1я качества
}{уницип[шьной ус.туги

характериз}.ю щ|411 у словия
(формь:) ок€в.!'ния

щ/ниципально й у с:гуг+т

н:|именов€1ние показат€.'1я

единица
измерения
по Ф!(Б}1

20 \7 год
(онередной

финансовьтй
год)

20 18 год
(1-й год

|1ланового

периода)

20 19 год
(2-й год

т1л!|нового

периода)

концертов и
конц.программ

место
проведения наименова

ние
код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наиме
новани

(нааменовштие

показателя)

(наименоватти

е показателя)

2 5 4 5 6 ,7
8 9 10 11 \2

0465 10000132
0 1з85080706з
000800100000

00910з201 соорнь1и концерт стационар

удовлетвоРенность посегителей
качеством ок.вь|ваемьгх уолуг процент 744 100 100 100



3.2. |!оказатели' характеризу[ощие объем м).ницип.1льной услуги :

9никацьньлй
номер

реестровой
з[|писи

|1оказ и

|!оказатель,
харакгериз1тощий

услови'{ (формьт)

оказ{|ния

ллуниципшльной

услути

|!оказатель объема муниципшпьной

ус'уги
3начение пок[вате.,1я объема

щ/ниципальной услуги
€реднегодовой размер

платьл (ценц тариф)

муниципа.ттьной

уолуги
наименов

а*|ие

пок{вател
я

единица измерен|б{

по Ф(Б!:[ 20 \7 год
(онередной

финахтсовьтй
год)

20 18 год
(1-й год

!ъ'!{|новог

о
периода)

20 19 год
(2-й год

т1лановог

о
периода)

20 |7 год
(ояередно

й

финшлсов
ьтй год)

20 18 год

(1-й год
|1л2|новог

о
периода)

20 19 год

(2-йгод
11л:}новог

о
периода)

число зоителеи

код
(наименовштие

показателя)

(наименовшл

ие
показате.тш)

(наиме

нов1}ни

е

(наимен

ов[|ние

показат

(наименова

ние
показате.тля)

2 4 5 6 7 8 9 !0 11 \2 1з 14 15
|''+о) !('00|] !э2
01з850807063
000800100000

00910з201

дипамика количества
зрителей (поссгителф к
предь|.щдцему отчетному

перио.щ/

(ол-

зо(зрител
)й)пос9ти
гелей человек 792 7780 7800 7900

4. Ёормативнь|е правовь|е акть|' устанавлив.1}ощие рш!мер плать| (цету, тариф) либо порядок ее (его) уст,|новления:

Ёормативньтй правовой акг
вид т1ри[{'|втпии орган дата номер

1 2 -1 4 5

Фоновьл зжонодательства
Росоийской Федерацип о ку,,ъцте вс РФ 09.10.92 ].|э 3612-1 )сновьт законодательсваРоссийокой Федерации о цльцре (щв вс РФ 09.10.1992-н }'{э3612-1,€т.52)

5. |[орядок ок:вания муниципальной услуги
5.1. Ёормативнь!е правовь!е акть{' рецлиру'ощие порядок ок€вани'| ]ущ{ицип[1льной услуги

(наименовшлие' номеР и д!па нормативного пр{вового акга)
5.2. |{орядок информировани'1 потенци€}льньгх пощебителей тугу|{ицип!}льной услуги:

€поооб информирования €оотав размещаемой информации 9аотота обновления инфоомации
1 2 -,

р.вмещение информации €]у114, соци!}льнь|е сети и т.д
}1нформация о деятельности йБ9(''йехспоселе!{ческий дом

щгльцрьт" по мере необходимооти



1. Ёаименование работь;

]9;аоть2. €ведения о вь1полн'{емь:х работах 
з

Раздел 2

организац[т;{ деятельнооти ктубньтх формирований и формир оьаний
самодеятельного народного творчества )['ника-гтьньтй номер

по базовому
(ощаслевому) переннто2. 1{атегории потребителей работьт в и!{терес:1х общества

3. |{оказатели' характеризу!ощие объем п(или) качество работь|:
3.1. [{оказатели' характеризу|ощие качество работьт 

{:

9никатьньтй
номер

реесщовой
записи

|{оказатель' хар.1ктеризук)щий содерх<ание работът (по
справонтпп<ам)

||оказатель качества работь; 3начение покш}ате.'т,{ качества оаботът
|!оказатель, характеризутощий

услови'{ (формь:) вь1полнен,{'{

работьт (по справонникам)
наименов!!ние

пок,вате]1я

единица измерения
по Ф(Б!4

20 \7 год
(онередной

финансовьтй
год)

20 18 год
(1-й год

т1п1|нового

периода)

2о 19 год
(2-йтод

т1л:!нового

периода)

кол-во у{аоп{иков ют.формир
н11именовани

е
код(наименование показате,тя) (наименование

показатет:я)

(наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименов:|ние
показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

046510000132
01 3850807025
100000000000

00410з207

{инмка кошества )цашиков
шубньтхформировший, к

пРедь1дппцему опшому пФиод/

кошша
г!ашков
к:убш
формировдий, к

человек 792 290 295 300



-

3 .2. |!оказатели' характеризу|ощие объем работьт :

}ника.гльньтй
номер

реесщовой
запиои

||оказатель, |!оказатель объема работьт 3начение показате.'ш{ объема работьт
11оказатель' характоризуощий оодерх<ание работьт (по

справонникам)
харакгеризук)щий у словия

(формы) вь1полнен}'{ работьт
(по справочникам)

наименова
ние

единица
измерен|'{
по Ф(Б1,1

описание работь;

20 \7 год
(очередной

финансовьт
й год)

20 18 год
(1-й год

!тланового

периода)

20 19 год
(2-йгод

т1ланового

периода)

кол-во к.тп. формировдпй наименова
ние

код
(наллъленоватпте показате.гш) (напленовшпл

е показате.гтя)

(налпленоватпа

е показате.тля)

(наллтленовани

е показателя)

(на:лтленоватпа

е показателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 |1 \2 13

)465 100001з2
)1з850807025
100000000000

0о4юз201

,{шмакошепва шубнш
форпшровшй,к предыддцему

опшому период/.

кол_во

кл.формиро
ваний 1пт 796

1' б9к@1ьп0!0 и 
^0Р9ь019

канр (9ед),

<ореощафинеокого(3 ед.),

| еащалльного (2ед)'Агп-

.1ел)' (лубьт по
мкпесям()еп) ппочие(9 26 26 26

!{асть 3. |[роние сведен*шл о муницип€1льном задании 5

1. Фснования для досрочного прекращения вь|полнени;{ муниципального задания ликвидаци'{' р е организ ация учр е}кдения

2.Аная информация, необходимая д]1я вь!полнения (конщоля за вь!полнением) }дуницип?!льного задания

3. |{орядок конщо.]ш1 за вь[полнением муниципального задан|,!я

Форма контроля |!ериодиннооть
Фрганьт исполнительной власти €щобузимского района'

ооуцествля1ощие конщоль за вьтполнением муницип€ш1ьного

за!1а\1|1я

1 2 -,

проведение плановь!х проверок [раз в год 3тдел культ1рь! админиотрации с}хобузимского района

4. 1ребовани'1 к отчетности о вь!полнении муницип€|.льного задани'{
4.1. |[ериодинность предотав.]1ени'1 отчетов о вь|полнении муницип:|льного задану1'!
4.2. €роки представлен['1 отчетов о вь|полнении |угу1{ицип€[льного зад€[ни'1

проверка предостав]ш{емьгх отчетов по вь1цолненик) кон1рольньп( показателей
е)кекварт€}льно

е}кегодно



4.3.Анъте щебования к отчетности о вь[цолнении |!гу|{ицип€}льного задани'{

5'Аная информация, необходимая д!я исполнен|б1 (конщоля за исполнением) шгу*ицип€1льного зада11ия

Фщмируш щп уо|!яовлс'@ м'щ.шою з!ддш ш ош@€ | уш4щ&ъвой ,ц!'п 6ц!т) я Рабоб| Фабот) ! фдФм тРфвФя & опзапдо м)@щ!&ъфй у.луга 0оцт) раздрпво
по .а)кдой в цщ&ш ,сщт о уквмем пор'д*ового яо!сра рдяа!.

'зшошшпрпуспвовпсшФваФшй,'щцвР!тющ(@еФому'ща))Фйуощц!!.дом(мшрФ!.ум!!||!!льщуооти!!бФ.
' ощлотР'ии щи уо"авов:влш |Ф:**вф зчп.. и овже мущ!:вдой уФ0п 6сщт) п Раб.^ Фабог) п оодФм 1ре6ом к вьшо!вев@о р!боп Фдб@) Разд.ш ш вцдой в

Р!бот о )ш.!]]@ пор'дФвш ФмеРа Раздел[
'з'**,р,успяо''е*Ф@дъп4'щцвРитющ(@еФорафтът'вв€домо1з€ш.г"т.ФмушщмБ|шус!уг!рбсг'
' змивцешмпо мущ:вшоиузАда:лпо.



[. Ёаименование работьл

|9.;аоть2. €ведения о вь{полн'1емьтх работах 
3

Раздел з

организаци'{ и проведение культурно-массовьгх мероприятий ]/ника-гтьньтй номер
по базовому

(ощаслевому) переянто2. 1(атегории потребителей работьт фияеские и торидические лица

3. [{оказатели' характеризующие объем и(или) качество работьт:

3.1. |{оказатели' характеризу1ощие качество работьт 
{:

9никатьньтй
номер

реесщовой
з:1пиои

|!оказатель, харакгериз}тощий содер>кание работьл (по
справонникам)

|1оказате.тть качества оаботьп 3начение пок!вате.]ш{ качества работьт
|[оказатель, характеризуощий

условия (формьт) вь]по.,1нен}''{

работьт (по справонникам)
наименование

показате.'ш{

единица измерени'|
по Ф1{Бй

2о \7 год
(онередной

финаноовьтй
год)

20 18 год
(1-й год

т1л21нового

пеоиода)

20 19 год
(2-й год

{1л11яового

пеоиода)

видь| меропри'|тии мепо щовед
код(наименование показатети) наименов11ние

показате:тя)
наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 11 \2

]465100001з2
) 1385080706 1

100100000000
008 103201

народнь|е

ц]т'{ния'цр:вдники,тор)ке стве
ннь1е

мерощияти'{,совещания'семи
нарь| и т.д отационар

коли({ества

у{астников
мероприятий к
предь!щдце1\[у

отчетному процент 744 100 100 100

3.2. [{оказатели, характери3у1ощие объем работь|:

9никатьньтй
номер

реесровой
за||'{си

|!оказатель, ||оказатель ойема работьл 3начение пок?шате.1ш{ объема работьт
риз},1ощии содер)кание раооть| (ло
справонникам)

хар 11ктериз}.к)щ|1и у с ло в ия
(формьл) вьшолнения работьт

(по стФавочникам)
наименова

ние
показате.,ш|

еди11и1\а

измерения
по Ф(Б}1

описание работьл

20 \7 год
(ояередной

финансовьт
й год)

20 18 год
(1-й год

г1л:1нового

периода)

20 19 год
(2-йгод

||л:|нового

периода)кол_во меоогюттятий
(налпленоватие показателя) (". ,*"",'*

е показате.ття)

(налпленоватпа

е показателя)

(наименовалта

е показателя)
@^'^,е"о"**
е показателя)

наименова
ние

код

2 , 4 5 6 7 8 9 10 !1 \2 13



;0807061 1001

дин1|мика кол-ва
меропри'|тий к

(ол-во

!цт 796

пРоведение культ}рно-
досщовь|х

212 212 212
периоду

4

!1|9Ро ||Р м | Ал'6ь!91аб0\'!с

минаров.совещ аний и .[. л

9асть 3. [|роние оведени'т о муницип€|л",''' '^д''''''
1. Фснования для досрочного прекрап!ен}б{ вь|полнени'{ муницип€1льного задания ликвидация'реорганизация у{ре)|{дени'{

2.Аная информация, необходимая для вь|полнени'1 (конщоля за вь|полнением) шгуницип€|льного задания

3. |[орядок конщо.]ш1 за вьтполнецием муницип€}льного 3адания

Форма контроля |[ериодинность
Фрганьт исполнительной влаоти €ухобузимского района,

осуществля}ощие контроль за вь!полнением муницип€ш1ьного
задания

1 2
проведение плановь|х проверок

-,

Фтдел культурь1 администрации €р<обузимского района

4. 1ребования к отчетности о вь1полнении муниципа.льного задани']
4.1. |{ериодичность представлени'{ отчетов о вь1полнении муницип€!льного задан|'|
4.2. (роки представлени'{ отчетов о вь1полнении муницип€|льного задания

проверка предоста олнению конщольнь1х показателей

ежегодно

4.3. {,1ньле щебования к отчетности о вь|цолнении муницип€!л",'.'Бй

5.Анаяинформация,необходимая!]тя""'',"е,-альногозадани'1

}тп (усл}т) ! РФш Фдбог) и ФдФщ рефв'щ к ох@@ м}ш!цц!Ф!ой у.луш (уо,щ)

4 в вдом()@шом шр€ф !о1ш{п8Бцц ус.9т и рвф[
(уФу.) и раб(ш Ф.бф) ! оодФжп тебовм х вшолв€ю Рдбсгд Ф6бог) !аздФво цо шцдрй

шом п€!ечФ [.!м1пщ уФуг ! РабФ.


