
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город лрмлвир

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
;, t 

'от - 
-:----l,_- Ns -/q/6

г. Армавир

о впесепшп изменений в постановJIенпе адмпнЕстрацпн
мунвцЕпа.цьноrо образовапня город Армавир

от 24 декабря 2019 года ]Ф 2424 <Об }тверzltленип муuиципдльных задsний

учреrrцениям, подведомствевным отделу культуры 8дмвцпстряцвll
мунпципальЕого образовання город Армавир>

Глава муницлтпального образоваЕия
горол Армавир А.Ю. Харчеяко

в соответствии с Бюджетным кодексом Россrйской Федераlци,

постановлением администр ши мунишпальЕого обрлtованпя город Армавир от

28декабря20l5годаNs3586<опоряД<еформшровашrямУшдп{пlIJьногозаданtrя
на ок&запие муняципаJIьЕых услуг (выполнеrше работ) в отношенпи

муЕиципаJъньD( 1цреждений IvryЕиципаJБногo обрлrовllнвя город Армавпр и

фlтнансовогО обеспечекиЯ выполнеЕи,I мувшttдIчtJБIrою заданruD),

постановляю:
1. Внести изменениJl в постановление ФIмш{истщии муЕиrшпаJIьного

образоваtшя город Армави р от 24 декабря 2019 года Ns 2424 кОб утверх<дешlи

NгуяиципалъIъD( заданrд1 утеждеIrия:!I! подведо

адмиЕистрации муннципального обршомпия
прЕложения: Nsl, 2, З, 4, 6,7, 8 в соответств

настоящему постановлеЕию,
2. Кокгроль за вьlполнением дшrного постановJIевия возложить на

заместителя глilвы муншlипмьного образоваЕия город Дрмавир И.Е.Гуреева,

3. Постановление вступает в cIUry со дц его подписания,
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приложЕниЕJфl
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

oT,/r,/A.ala,O N9 /9/6

(ПРИЛожЕнИЕ J\b l
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от 24.|2.2019 2424
(в редакчии постановления администрации

муниципального образ
от ./0, /t,ir;D

ования город Армавир
Ns -/r/6 )

МУН ИЦИПЛЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Л}

на 2020 год (на 2020 г д и на плановый период 202| п 2022 годов)l)

Наименование муницип€rльного учреждения муниципшIьного образования: город Дрмавир

Тип уlреждений : муниципаJIьное автономное учреждение культуры <Театр драмы и комедии))

Виды деятельности муниципаJIьного учреждения муниципального образования город Дрмавир

по сводному реестру: театр; иные учреждения; иные учреждения культуры

Коды

90.0

дата

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД

l



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципirльных услугах 
2)

Раздел l

1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) спектаклеЙ (театра:tьных

постановок)
2. Категории потребителей муниципirльной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципЕIльной услуги:
3,1. Показатели, характеризуощие качество муниципальной услуги 

3):

Код по базовому
(отраслевому
перечню)

47.001.0

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, каракгеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окдlания
муниципальной услуги

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

намено
вание

единица
измерения

очередной

финансовый
год

l -й год
tIланового
периодаl)

2-й год
IIJIаНОВОГО

периода|)наи-
мено-
вание

(8)

код
по
ок
Еи
(при
ншlи
чиии
)8)

Жанры
(формы)спек

таклей
(театральных
постановок)

Категория
по,требителе

и

место
проведения
спектамей

(театральных
постановок)

IlJtaTHOcTb

l 2 ] 4 5 6
,l

8 9 l0 ll lz
900400о.99.0.
ББ67АА0l000

С учетом
всех форм

Физические
лица

lla выезде lIJlатllая средняя
стоимосl,ь
услуги,
оказывасм
юр. лицу

рубль з8з

(более
l000MecT)
по
договору
(400- l000
мест)
(менее 400
мест)

4l400 45600 ., 5z,764

N)



допустимые (возможные) отклонения от установленных пока:tателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполнеtlt|ым 62 (процсlrта)

З.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

значение покаltателя
объема муниципальной

услуги

показатель объема
муниципальной

услуги

l -й год
планов

ого
период

aI)

2-й год
плано-
вого

период
а|)

единица
измерения
по оКЕИ

очеред
ной

финанс
о-вый

год

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

очередной

финансо-
вый год

l -й год
планового
периодаl)

кол

наиме-
новани

е

покапа-
теля

наи-
мено-
вание

плат
ность

наименов
а-ние

покапател
я

Категория
потребител

ей
IlocTalI0BoK

Жанры
(формы)спектаклей

(театрал ь н ых

Уника.ль-
ный

номер

реестро-
вой

записи

l] l4l0 ll lz7 tl 9654з2l
l00з2Челов

ек

,792 607zЧисло
зрител
ей

цена
200 рублей
l 70 рублей
l 50 рублей
договорная

цена
33 зз

цена
200 рублей
l70 рублей
l50 рублей
договорная

цена
Един
ица

642 2z

lIJlа,l,пая

Количе
ство
публич
ных
высryп
лении

на выездеФизические
лица

С учетом всех

форм
900400о.9
9.0.ББ67
AA0l000

Срелнегодовой рщмер п,rаты (цена,
тариф)

2-й год
планового
периода l)

15 u.,

цена
200 рублей
l70 рублей
l50 рублей
договорная

цена

допустимые (возможные) отклонения от установленных покЕвателей объ'ема муниципаJIьноЙ услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполнеllн ым 78 (прочентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальНоЙ услугИ в сл)л€tях, если законодательством Российской Федерации

предусмотреНо ее оказаН;е на платноЙ основе, либо порядОк установлеНия указаннЫх цен (тарифов) в случаrIх,

установленных законодательством Российской Фелерации:

единица изме ен ияetI ииципаJIьнои гинаименование

ll608



200 рублейПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

постановок
l70 рублейПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

постановок
l50 рублейПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

постановок
цена по договоренностиПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

постановок

Но мати вный овои акт
наименованиедата номп инявший о гаttвид

5J 42l
з29 <О государственной

поддержке театрального
искусства в Российской
Феде аци и))

25.0З,l999гПравительство РФпостановление

л! з612_2 <основы
законодательства
Российской Федерации
о ль е))

9 октября 1992
года

Закон
Федерации

Российской

<О культуре>3 ноября 2000
года

N9 325-кЗЗаконодательное
собрание

аяк аснод кого

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

МАУК <Театр драмы и комедии) устанавливает цены (тарифы) самостоятельно.

5. Порялок оказания муницип€tльной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципЕIльной услуги
постановление Правительства рФ от 25.03.1999 Jф 329 <о го твеннои поддержке театраJIьного искчсства в

ý

Верховный Совет
Российской
Федерации

Закон Краснодарского
края

Российской Федерации>:



закон Россий ской Федерации от 09 октяб я |992 612-2 <Основы закон одательства Российской ФедеDации о

кчльтчDе)):
Закон КDасIIодарского края от 03 ноября 2000го да кО культчреD i

закон Красно т 28 июня 2007 года Ngl264 КЗ <о государственной политике в сфере сохранения и Dазвитиядарского края о
тDади ционной народной кyль тчDы в КраснодаDском KDae)):

ации муниципального образования город г) от 28.12.2015г. Ng 3586 < о попядкепостановление адми н и стр
боомирован ия муниципiulьного задания на оказание муницип€шьны (выполнения работ) в отношении

у ч реждени и мун иципzrльного образовани я город Дрмавир и финансового обеспечения выполнениямчни цип€lльн ых

5.2. По ядок ин ми вания потенциiцьных п ителеи м и ципаJIьнои и

Раздел 2

l. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация покша) спектаклей (театральных

постановок)
2. Категории потребителей муниципЕrльноЙ услуги: Физические лица

з. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержаниле) муниципальноЙ услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3):

Код по базовому
(отраслевому
перечню)

47.001 .0

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации
Jl

Ежемесячно.сы деятельности теаобщие во асайт в сети Инте нет
По мере необходимости.Публикация объявлений об идущих

спектаклях; заметок о премьерах, о
Газета <Армавирский собеседник>

На каждый спектакJrь.

оде и близлежащихго аионах.
Афиши, баннеры

уникальный
номер

реестровой

Показатель,
характеризующи

й

Показатель качества муниципальной услуги значение пока}ателя
качества муниципальной

услуги

муниципальных заданий>.

Способ информирования
2

работниках театра.
Рекламная информация о спектаклях в

Показатель, характеризую
щий

условия (формы)



записи содержание
муниципмьной

услуги _

оказаllия
муниципальной услуги

наименOваllис единица
измерения

очеред
ноЙ

финанс
овый
год

l -й год
планово

го
периода

l)

2-й год
планово

го
периода

I)Жанры
(формыlпекгак.л
ей (театра-гIьных

постановок)

место
проведения
спекгамей

(театральных
постановок)

IIлатliость наи-
мено-
вание

(8)

кол
по

()кЕи

l z з 4 6 7 8 9 l0

С учетом
всех форм

стацпопар rlла,1,Ilая ,Щоля постановок спектаклей для детей в

репертуаре (до возрастной кат€гории ((l2+)
Процент

,7 
44 56 56 56

заполняемость зала Процент 744
,l9 ,79

79

Интенсивность обновления текущего

реперryара (количество новых постановок
l0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе

муницип€rльное задание считается выполненным l 5 (проrцентов)

з.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальноЙ услуги:

й качества муниципаJIьной услуги, в пределах которых о\

Показатель объема муниципальной услуги

единица
измерения

Показатель, характеризую
щий

условия (формы)
оказания

муниципа.льной услуги

наи-
мено-
вание

(8)

код
по

окЕи

очередн
ой

финансо
вый год

l -й год
планово

го
периода

l)

п.лат
ность

место
проведения
спекгаклей

(театральных
постановок)

Жанры
(формы)спек

таклей
(те атрал ьн ых
постановок)

уникальный
номер

реестовой
записи

8 9 l0765] 4zl
Человек ,l92

44 504 
1

55z9zЧисло зрителейllлаr,rlаястацпопарС учетом900400о.99.0.

Значение пок&}ателя
объемамуниципальной

услуги

2-й год
планово

го
периода

l)

ll
55z9z

5 ll
900400о.99.0.
ББ67АА00000

вtс,lючительно)

Единица 642 l0 I0

Показатель,
характеризующи

й
содержание

муничипальной
услуги

наименование



l7,7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполItеIlлlым 68 (процсrlтов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципirльной услуги в случмх, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее окЕвание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,

установлеIrных законодательством Российской Федерации:

642 l ,] .] 1,1,7ЕдиницаКоличество публичных выступленийвсех формББ67АА00000

, единица изме енияена та инаименование м иципальнои гисл
300 рублейПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

постановок
250 рублейПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

постановок
200 рублейПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

постановок
l70 рублейПоказ (организация показа) спектаклей, (театра:tьных

постановок
150 рублейПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

постановок
цена договорнмПоказ (организация показа) спектаклей, (театральных

*-l

нормативные правовые акты, устанавливающие размер IIлаты (чену, тариф), либо порядок их установления:

мативный п авовой актНо
номдатаинявший о ганвид

5з 421

з29 <О государственной
поддержке театрального

сства в Российскойи

25.0З.1999гПравительство РФпостановление

постановок)

наименование



Федераци и>

Закон
Федерации

Российской Верховный
Российской
Федерации

Совет 9 октября |992
года

J\b 3612-2 <основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре))

Закон
края

Краснодарского Законодательное
собрание
Краснода кого края

3 ноября 2000
года

<О культуре>

МАУК <Театр драмы и комедии) устанавливает цены (тарифы) самостоятельно.

5. Порялок оказания муници
5. l. Нормативные правовые

па.ltьной услуги
акты, регулирующие порядок ока:}ания муниципшIьной услуги

Постан овление П ительства РФ от 25.03 1999 Ns З29 <о гос ственнои по жке те zLпь}{ого ис сства в

Закон Российской
культYре

и от 09 октяб я 1992 го а Ns 3612-2 <основы законо тельства Российской Ф е иио

Закон Красно ского края от 03 ноября 2000года <о культу ре);

Закон К но а ского ая от 28 июня 2007 го а 1264 кЗ (о гос твенной политике в с е сох анения и азвития

ионнои народнои кYльтур ы в Коаснода DcKoM крае))

Постан овление ини
ми вания

ии
ипаJIьного з

ен ии

ипального об а:}ования го о А мави от 28.12.2015г. JE 3586 < о по
ия на окд}ание м и аJIьн ых вы пол нения от в отношении

и аJIьного о ования г А мави и инансового обеспечения выllоJlнения

ования потенциаJIьных по ителеи м ниципаJIьнои сл

е

и ипальных
муни ципаJI ьных заданий>.

5.2. По ядок ин ми
частота обновления ин мациимаци иСостав мещаемой инBatI ияСпособ ин м

з2l
Ежемесячно.Общие воп осы деятельности теасайт в сети И нет
По мере необходимости.Публикация объявлений об идущих

спектаклях; заметок о премьерах, о

аботниках те а

Газета <Армавирский собеседник>

На каждый спектакJIь.Рекламная информация о спектаклях в

де и близлежащихго онiж.
Афиши, баннеры

Jt з25-кз

Российской Федерации>l



1. Наименование работы: Создание спектакJIеи

2. Категории потребителей работы: В интересах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
а)

Раздел _l_

общества

код

работы

0387

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

З.1 . Показатели, те и щие качество боты 5):

допустимые (возможные) отклонения от установленных покatзателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным 25 (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

\о

значение показателя качествапоказатель качества

2-й tод
планового
периодаl)

l-й год
планового
периодаl)

очереднои

финансовый
год

единица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнеЕия работы (по
чIIикамсп

Показатель, характеризую
содержание работы (по справочникам)

щий

колнаи-
мено-
вание

наиме-
нование

покd}а-
теля

платностьсправочник
форм

окd}ания

усlryг(работ)
04

содержание

услуги
(работы)

содержание
услуги

(работы)

вlцы
мероприя

тий
0z9

Уникмьный
номер

реестровой
записи

l2119 l08765432l 90,l44 90процкачество
оказания

услуги
(работы)

бесплатнаяма,rая форма
(камерный
спекгак.ль)

драма9002l l.P.26.1.
0387000l000

значение показателя объема

работы
Показатель объема работыПоказатель, характери-

зуточий условия
(формы) выполнения

Показатель, харЕктеризующи
содерж.шие работы (по

справочникам)

иуникальный
номор

реестровой

90



очередной
финансо-
вый год Ilc иода l)

l -й год
планового

иода l)

2_й год
планового

единица
измерения по

окЕи
работы (по

справочникам)

описа-
ние

работы

ваlIи
с

наи_
мено

наиме-
нование
показа-

теля

IIлатtlостьсодержа
ние

услуги
(работы)

содержание

услуги
(работы)

виды
мероприя

тпй
0z9

записи

ll |2 lз9 l08
,7

654з2I 6 6выпуск,
прокат
спектакJlя

5Ед 642количеств
о новых
(кап итал ь

но
возобновл
еннык)пос
тановок

бесплатнаям алая

форма
(камерный
спе ктакль)

драма9002l l .P.26.1

03E7000l000

допустимые (возможные) откпонения от установленных покЕцtателей объема работы, в пределЕrх которых муницип€цьное

задание считается выполненным 25 (процентов)

Раздел _Z_

. Наименование работы: Создание спектаклей

. Категории потребителей работы: В интересах общества

. Показатели, характеризующие качество и или ) объем (содержание) работы:

l
2
J
J

код
работы

0388

(

.l. Показатели, ха из щие качество оты 5):

показатель качества

tlc иодаl)

2-й год
планового

очередной

финансовый
год

l -й год
IUlанового

ИОддl)

единица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель, характеризую

работы (по справочникам)
щий содержание

IIаи- к()

наиме_
нование
показа-

теля

уникальный
номер

реестровой
записи

код

значение показатеJlя качества
работы



виды
мероприя

тий
029

содержание

услуги
(работы)

содерх(aние

услуги
(работы)

справочник
форм

оказания

услуг(работ)
04

платнос,[ь мено-
вание

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
9002ll.P.26.1,
03 88000 l000

драма
Большая
форма
(многонаселен
HiM пьес4 из

двух и более
акгов)

бесплатtlая качество
оказания

услуги
(работы)

I)otlII
,I44 90 90

допустимые (возможные
задание считается выпол

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
) отклонения от установленных
ненным 20 (прочентов)

Значение пока:}ателя объема работыПоказатель объема работы

с иода l)

l -й год
tUIанового

о иода I)

2-й год
tulанового

очередной

финансо-
вый год

единица
измерения по

окЕи

Показатель, харакгери-
зующий условия

(формы) выполнения

работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующи
содерж{lние работы (по

справочникztN,t)

и

код

описа-
ние

работы
наи-
мено

вани
е

наиме-
нование
покл}а-

теля

платностьсправочник
форм

оказания

услуг(работ)
04

содержа
ние

услуги
(работы)

виды
мероприя

тий
029

уника:tьный
номер

реестровой
записи

lзll |2l0tl1654з2l 5 55выпуск,
прокат
спекIамя

642количеств
о новых
(капиталь
но возоб
новJIенны
х)постано
вок

бесплатнаяБольшая

форма
(многонасел
енная пьеса,
из двух и

более акгов)

драма9002l l .P.26.1 .

0з88000l000

12

90

содержание
усJryги

(работы)

9
l



допустимые (возможные) отклонения от установленных пока:}ателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным 20 (прочентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

l . Условия и порядок досрочного прекращениЯ исполнениЯ муниципаJIьНого задания Учредитель имеет право досрочно

прекратитЬ выполнение муниципarльНого заданиЯ (полностьЮ или частичнО) В Сл1"lаях:

а) реорганизация или ликвидация Учреждения;
О1 Ъ слlлrая*, когда Учреждение не обеспечивает выполнение муниципЕIльного 3адания или имеются основания предполагать,

что муниципЕrльное задание не булет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями;

в) в иных случал(, делающих выполнение муниципального задания невозможным.

г) другие основания, предусмотренные нормативными правовыми акт:lми Российской Федерации и Краснодарского крzu.

2.инм информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:

Финансовоъ обеопечение исполнения муниципального задания осуществляется за счет средств бюджета муниципurльного

образования город Дрмавир. В виде предоставления субсидий из бюджета города. Финансирование осуществJIяется на

основании соглашения, закJIюченного между отделом культ}ры администрации муниципапьного образования город Армавир и

мдук <Театр дрttN{ы и комедии). Субсидии перечисляются Учредителем непосредственно на казначейский (банковский) счет

Учреждения. Расход субсилий осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

выполнение }tастоящего муниципального задан}ш является обя: ательным для Учреждения. Учредитель вправе изменять рд}мер

предоставля со течении в

случае внес в ие, а так и

индексаций с ФедеРац и

администрации города Армавира.

3. Формы контроля за исполнением муниципального задаЕия

tJ

п:lльного задания

ПериодичностьФорма контроля

J2

Отраслевой орган администрации
муниципitльного образования город

Армавир, осуществляющий
контроль за выполнением

l

ниI I



Отдел культуры администрации
муниципа,,Iьного образования город
А мав

ежеквартальнорассмотрение отчетов, в том числе о выполнении задания,

о деятельности учреждения, об использовании имуществ4
ением.иIlипilльнымленного за мзак

Отдел культуры администрации
муниципального образования город
Армавир

По мере поступления
претензии (жшобы)

Рассмотрение претензий (жалоб) на р
задания. Заявителю предоставляется письменный ответ в

течение 10 рабочих дней с момента получения претензии

аботу исполнителя

жмобы
Отдел культуры администрации
муниципального образования город
А мав

По прикaву, письменному
запросу

получение от 1пrреждения документов и друго
информации о ходе выполнения муниципального задания,

и

Отдел культуры администрации
муниципа.пьного образования город
А мав

и внеплановые
(согласноПлановые

графикам)
ов ки

Проверка соответствия фактическо
задания, вкJIючшI качество, объем и поряJlок

й работы исполнителя

условиям
оказания

Отдел культуры администрации
муниципального образования город

мавиА

l раз в годотчеты по статистической
статистической отчегности Ne 9-НК

государственнойформе

Отдел культуры администации
муниципirльного обрд}ования город
А ав

f[пановые
годовые
внеплановые

(квартальные,
отчеты) и

ки

Проверка использования финансовых
материarльньж ресурсов, вьцеленных на

иципzlльного задания

средств и
выполнение

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1.Периоличность представлениJI отчетов об исполнении муниципаJIьного задания: l раз в год-годовой, промежуточный-

ежемесячно.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципzrльного заданЕя:

учреждение предоставляет Учредителю отчет об исполнении муниципальЕого задания не позднее 20 числа месяца, следующего

за отчетным периодом (ежегодно), ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за отчетным,

4.3. Иные требованшя к отчетности об исполнении муниципального задания -

5. Иные покдlатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7)_

Начапьник отдела культуры
администрации муниципаJIьного образования

город Армавир

U
В. Н. Зинченко



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДДНИЯ N9

па 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021, п 2022 годов)l)

Наименование муниципального уrреждения муниципаJIьного образования город Дрмавир(обособленного

подразделения) Муни ципаJIьн оеб eTItoe р ие культYры

ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
от /0, /"l Ns /9/с

Коды

1,а 20.|2.20l.i

90

<Го скои во е ль ы)о
Виды деятельности муниципального учреждения муниципчlльного образования гороД АрмавиР по сводному

о ОКВЭД
ровки По оКВЭ д

Вид муниципшIьного rrреждения Краснодарского крЕц
(указывается вид муниципального уtреждеttия муниципаJIьного образования

n 
"у""ц"п-r"",* услуг, оказываемых физическим лицам

: Учреждение клубного типа
город Армавир из базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных

часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

(обособленного подразделения):

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от 24.|2.20|9 Ns2424
(в редакции постановления администрации

муниципЕUlьного образования город Армавир
отлz_ц,ilю_м /Q/6 )

ни

9з.29.9



2

Раздел 1

l. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной

3. Показатели, характеризующие качество и )муниципа,пьной услу

3.1. Показатели, характеризующие качество ц l

Уникальный номер
по базовому перечню

ги:

47.006.0

допустимые (возможны
мун ицип zшl ьное задан ие

ых покЕвателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

ентов)
,76

е) отклонения от установленн
считается выполненным (проц

значение показателя качества
муниципальной услуги

показатель качества
муниципальной услуги

2-й год
планового

иодпl)

очередной
финансовый

год lI иода l)

l -й год
планового

единица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующи
содержание муниципальной услуги

и

коднаи-
мено-
вание

наиме-
нование
показа-

теля

Условия
(формьф
окапания

наименова-
ние

пок }ателя

Категория
потребителей

услуги

Содержание
услуги

унпкальный
номер

реестровой
записи

ll |29 l0876542l

220000 225000

192

l86 l90

a

человск

чqастников
о

на
территории
Российской
Федерации

Физические
лица

Кульryрно-
массовых
(иной

деятельности,
в результате
которой
сохраняются,
создаются,

распростаня
ются и
осваиваются
кульryрные
цеIlности

900400о.99.0.Б
Б72АА00000

З.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

платность

3
количествБесплатно



з

Значение показателя объема муниципitльной услугиПоказатель объема муниципальной

услуги

ИОда l)

l -й год
планового

2-й год плано-
вого периода |)

го

очередной

финансо-вый
единица измерения по

окЕи

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги

Показатель, характеризующи
содержание муниципальной

услуги

и

коднаимено-
вание

яаиме-нование
покiва-теля

платностьУсловия
(формы)
оказания

услуги

наименов
а-ние

показате
ля

ги

Категор
ия

потреби
телей

содержание
услуги

Уникаль-
ный

номер

реесто-
вой

записи

tl l29 l0tl76543l

2250 2250l905

tl

642
Единицаколичество

проведенных
мероприятий

Бесплатнона
территории
Российско
й

Федерации

Культурно-
массовых
(иной

деятельност
и,в
результате
которой
сохраняются
, создаются,

распростран
яются и
осваиваются
культурные
ценвости

900400о,
99.0.ББ72
АА00000

допустимые (возможные) отклонения от установленных по

муниципzrльное задание считается выполненным (проuентов)
казателей объема муниципальной услуги в пределах которых

16

Раздел 2

47.019.0l НаименованиемУниципальнойУслуги:организацияипровеДениемероприятий
Уникальный номер по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
.

з. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальноЙ услуги:



значение показателя качества
муниципшtьной услуги

показатель качества
муниципа.пьной услуги

пс иода l)

l -й год
планового

2-й год
планового
,rер"одаl)

очередной

финансовый
год

единица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризутощий

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, характеризую
содержание муниципальной услуги

rций

наи-
мено-
вание

код

наиме-
нование
покЕц}а-

теля

платностьУсловия
(формы)
оказания

наименова-
ние

показателя

Категория
потребителей

услуги

содержание
услуги

уника.пьный
номер

реестровой
записи

ll I29 l08765432l

l50 155

796Шryкаколичество
проведенных
мероприятий

платlIоНа
территории
Российской
Федерации

Физические
л ица

Культурно-
массовых
(иной
деятельности,
в результате
которой
сохраняются,
создаются,

распространя
ются и
осваttвilются
культ}тные
ценности

900400о.99.0,Б
Б84АА00000

4

3.1. Показатели, ха из щие качество м ниципальной

казателей качества муниципЕrльной услуги, в пределах которых
допустимые (возможные) отклонения от устаЕовленных по

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 50

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципzrльноЙ услуги:

Среднегодовой размер платы
(чена, тариф)

значение показателя объема
муниципальной услуги

показатель объема
муниципа",lьной услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)

Показатель, характериз

содержание муниципальной услуги
ующий

l10

з):

Уникаль-
ный

номер



5

очередной
финаtlсо-
вый год

l-й год

периолаI)

плаtlо_
вого

2-й год
пла-

нового
пери-
Ода l)

|-й год
плановог
о периода

l) периодаI)

2-й год
плано-
вого

очередной

финансо-
вый год

€диница
измерения по

окЕи

наиме-
нование

показа-теля
муниципальной услуги

оказаIlия

Kollнаиме
но-

вание
платностнаимен

ование
показат

еля

Солержанис
услуги

реестро-
вой

записи

l2 lJ I,1 l5ll|09lI,7
654Jl I_!eHa

договорная
IJeHa

договорн
lц

l,!eHa

договор
нzцз665 з7002 949

,l92
Челов
ск

количество
участников
мероприяти
й

платllоНа
территории
Российской
Федерации

Физическ
ие лица

Кульryрно-
массовых
(иной

деятельности,
в результате
которой
сохраняютсл,
создаются,

распростаня
ются и

осваиваются
культурные
ценности)

900400о,
99.0,ББ84
АА00000

допустимые (возможные) отклонения от установленных по

муниципаJIьное задание считается выполненным (процентов)
кЕвателей объема муЕиципальноЙ услуги, в пределах которых

50

4. предельные муниципЕrльной услуги в случаях, еСЛИ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеЛеРаЦИИ

предусмотрено нове, либо порядок установления указанных цен (тарифоВ) в СЛучаях, УстанОВленных

законодательст и|

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цеЕу, тариф), либо порядок их устаЕовления:

авовои актНо мативныи
наименован иедатаганп инявшийвид

54z1

Категори
я

потребит
елей

услуги

Условия
(формы)
оказания

услуги

t

номер
з



6

Об утверждении
чня платныхп сл г

Jф 14-п09.0 1 .201 7МБУК <Городской
ль ы)Дво etl

Приказ

5. Порядок ок.вания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую
Постановлен ие администрации муниципЕIльн

щие поря
ого образо

док окtвания муниципальной услуги
вания город Армавир от 28 декабря 2015 года N9З586 <О порядке

формирования мун иципального задания на оказание муниципЕUIьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципмьных

учреждений муниципального образования город Армави р и финансового обеспечения выполнения муницип€шьного задания))

5.2. По ядок ин ми ования потенцишIьных по ителеи м ици пал ьнои

Раздел 3.

1 . Наименование работы: о ганиз я еятельности ных о ми овани й

рований самодеятельно го народного творчества

отребителей работы: физические лица

характеризую щие качество и (или) объем (солержание) работы:

щие качество ты 5).
и, ха из

Уника:tьный номер
по базовому перечню

и орми
2. Категории п

3. Показатели,
3.1. Показател

иичастота обновления инещаемtrй инСостав иваltияСпособ ин ми
3

l
Единовременно - за 2 недели до
ме оп ия,lия

Наименование мероприятия, дата,
в мя и место п оведен ия

акламаяан рружн
м айтеIlь оaJlиан о циа иямо цни По мере поступления запросаИнформачия о мероприятии, дате,

мени его п веденияместе и втеле нной связи
По мере необходимостиИнформация о мероприятии, дате,

месте и в мени его п оведения
Публикации в средствах массово

ин

и

о мации

значение покiвателя качества
оты

l -й год

п иола

tIJIаtIовог
о

l)

2-й год
планового
периодаl)

очередно
11

финансов
ый год

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по

справочникам)

Показатель, хараlктеризую
содержание работы (по справочникам)

щий

код

наиме-
новапие
показа-

теJIя

уникальный
номер

реестровой
записи

2

С использованием средств

47.012.0

показатель качества

работы
единица

измерения по
окЕи



1

Содержание

услуги

Категория
потребителей

услуги

наименова-
ние

пок }ателя

Условия
(формы)
окiвания
услуги

платность нал-
менован

ие

I
,' з 4 5 б 7 8 9 l0 tl 12

9499lбо.99.0,Б
Б78АА00000

С yIeToM всех

форм

в
стационарных
)aсловиях

БеспJlатно количество
клубных
формирован
hй

Единица 64?

l45 145 145

допустимые (возможные) отклонения от устан
задание считается выполненным (прочентов)

овленных показателей качества работы, в пределах которых муниципЕrльное

l0

сод жание аботы:3.2. Показатели, ха из щие объем

l0
азателей объема работы, в пределах которых муниципмьное

значение показателя объема

работы
Показатель объема работы

очередной

финансо-
вый год II ода l)

l -й год
планового

2-й год

II иода
IIланового

l)

единица
измерения
по оКЕи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения
работы (по

справочникчм)

Показатель, характеризующии
содержание работы (по

справочникам)

код

описа-
ние

работы
наи-

мено-
вание

наиме-
нование

показатеJIя

платность

ги

Условия
(формы)
оказания

наименова-
ние

показателя

Категория
потребителе

й услуги

Содержани
е услугп

уникальный
номер

реестровой
записи

1l 129 l0 lзtl7654_1,l

2502 2502
Человек

2552
количество
посещений

БесIцатно

словиях

в
стациона

рных

Физические
лица

9499lбо.99.0.Б
Б78АА00000

допустимые (возможные) отклонения от устан
задание считается выполЕенным (процентов)

овленных пок

l,',

С учетом
всех форм



tl

Раздел 4.

иформиров аний самодеятел ьного народно го творчества

Категории потребителей работы
Показатели, характеризующие к

аботы 5):
1. Показатели, те из щие качество

: физические лица
ачество и (или) объем (солержание) работы:

Уника.ltьный номер
по базовому перечню

47.01 1.0

2
J
з

допустимые (возможные) отклонения от устан
задание считается выполненным (прочентов)

овленных показателей качества работы, в пределах которых муниципЕIльное

10

сод жание оты3.2. Показатели, и щие объем

значение показателя качествапоказатель качества

2-й год
плаЕового
.rерrrодul)

единица
измерения по

окЕи

очередно
й

финансов
ый год

l -й год
плаЕового
п"р"одч|)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнеЕия работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

код

наиме-
нование
показа-

теля
наи-

менован
ие

платностьУсловия
(формы)
оказания

Категория
потреб ителе й

услуги

Содержание

услуги

уника:tьный
номер

реесцовой
записи

9 l1 l27 tt654з,,l

0

о

1з 1з

Елини lla 642количество
клубных

формирован
uй

ПлатIlов
стационарных

услов[tях

Физические
лица

С }четом всех

фор"
9499l бо.99.0.Б
Б77АА00000

значение показателя объема

работы
Показатель объема работы

2-й год
планового
п"рrодчl)

описа-
ние

работы

очередной

финансо-
вый год

l -й год
плllнового
.,"р"одч|)

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

выполнения
работы (по

справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

уникшtьный
номер

реестровой
записи

l. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований

наименова-
ние

показателя

l0



9

наи-
мено-
вание

Ko]l

Содержани
е услуги

Категория
потребителе

й услуги

наименова-
ние

показателя

Условия
(формы)
окztзания

услуги

l
,, з 4 5 6 7 tl 9 10 ll l2 lз

9499l бо,99,0.Б
Б77АА00000

: С учетом
всех форм

Физические
л ица

в
стациона

рных
УСЛОВИJIХ

Ilлатно количество
посещений l40 l40

допустимые (возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципаJIьное
)

задание считаетс я выполненным (процентов) l0
муниципальной услуги в сл)лruх, если законодательством

4. Предельные цены (тарифы) на оплату

Российской Федерачии предусмотрено ее окд}ание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в

слr{аях, установленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающи е размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

5. Порядок окЕвания муниципаJIьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окff}ания муниципшIьной услуги

Постановление администрации муниципальн ого обрлrования город Армавир от 28 декабря 20l5 года Ns3586 (О порядке

формирования муниципаJIьного задания на оказание муниципЕrльных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных

учреждениЙ муниципального образования город Дрмавир и финансового обеспечения выполнения муниципЕIльного задания))

5.2. По ядок ин ми вания потенцишIьных по бителей иципЕrльной

Но мативныи п авовои акт
наименова}I иедатаинявший о ганвид

542l
Об утвержденииЛф 14-п09.01 .20l7МБУК <Городской

ы))ецк ль
Приказ

маltиичастота обновления инещаемой инСостав и
Способ ин ваниям

2

Единовременно - за 2 недели до
ме п иятия

Наименование мероприяти я, дата,
в мя и место п ведения

Наружная реклама,
иальном сайтеицин о мация на о

платность

человек

l,,
0

номер
э

перечня платных услуг

Jl



По мере поступления запросаИнформачия о мероприятии, дате,
ведениямени его пместе и в

С использованием средств
тел онной связи

По мере необходимостиИнформация о мероприятии, дате,
веденияместе и в емени его п

Публикации в средствах массово

ин

и

о мации

l0

Разле"тl 5.

l. Наименование работы: показ (орган изация показа) концеr) тных про амм

2. Категории потребителей работы :физичес кие лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (солержание) работы:

З.1 . Показатели, ха и ющие качество аботы 5):

Уникальный номер 47.002.0

по базовому перечню

l0

шателей качества работы, в пределах которых муниципЕrльное

(солержание) работы:

значение показателя качества
оты

Показатель качества работы

l -й год
плановог

о

периода|)

2-й год
ппанового
периода|)

очередн
ой

финанс
овый
год

единица
измерения по

окЕи

Показа,гель,
характеризlтощий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующи
содержание работы (по справочникам)

и

колнаи-
менование

наиме-
новавие

показа-теля

ПлатностУсловия
(формы)
оказания

наименова-
ние

показатеJIя

Категория
потребителей

услуrи

Содержание
услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

ll |29 l08764з,,
l

1Il l0
Единица 642количество

концертов с

}^{астием
lцтатных
коллекгивов

I lлатноСтачионарС yteToM всех

форм
900l00о.99.0,Б
Б68АА0000l

новленных пок

5



ll

значение показателя объема

работы
Показатель объема работы

очередной

финансо-
вый год Il иода l)

l -й год
планового

2-й год

II и o.Ila

tIJIal lовог()
l)

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризlтощий
условия (формь0

выполнеЕия
работы (по

справочникам)

Показатель, харaжтеризующи
содержание работы (по

справочникам)

и

код

описа-
ние

работы
наи-

мено-
вание

наиме-
нование

покa}зателя

Платност

ги

Условия
(формы)
оказания

наименова-
ние

показателя

Категория
потребител
ей услуги

содержакие
услуги

уникальный
номер

реесцовой
записи

|2 lзl0 ll987654з,,l

l4001400

человек ,l92
Число зрителей

стационарС rleToм
всех форм

900l00о.99.0,Б
БбЕАА0000l

допустимые (возможные) отклонения от устан
задание считается выполненньlм (процентов)

овленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

l0

Часть 2. Сведения о выполпяемых работах4)

Раздел 1.
l. Наименование работы: Уникальный номер

по базовомуперечню

2
J
J

Категории потребителей работы:
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (солержание) работы:

и щие качество
значение пок:вателя качествапоказатель качества

отыха и,I щий
Показатель,Показатель, характеризую

со

tI(ии
чл{икамжаIIис (no

уникальный
ном

l. Показатели, боты5):

48



IIс иода |)

l -й год
планового
п"р"одаl)

очередной

финансовый
год

единица
измерения
по оКЕИ

условия (формы)
выполнения работы (по

СПРавОЧнИкаI\,{)
коднаи-

мен
ова
ние

наиме-
нование
показа-

теля

наименова-
ние

покд}ателя

наименова-
ние

показателя

наименова-
ние

покапателя

наименова-
ние

показателя

реестровой
записи

ll 12109ti16542l

овленных пок

|2

а:}ателей качества работы,

(содержание) работы:

в пределах которых муниципальное

значение показате.пя объема

работы
Показатель объема работы

пс иода l)

l -й год
плаItового

Il ио/(а l)

2-й год
планового

очередной

финансо-
вый год

единица
измерепия
по оКЕИ

показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

выполнения
работы (по

справочникам)

Показатель, характериз
содержание работы (по

справочникам)

ующий

описа-
ние

работы
коднаи-

мено-
вание

наиме-
нование

показателя

напме-
IIование
показа-

теля

наиме-
новiшие
поква-

теля

нlммеяов
ание

покд}ате
ля

нмменова
-ние

показателя

Еммено
вание

показате
Jlя

уникальный
номер

реесцовой
зilписи

lз|2lll07654з.'
l

допустимые (возможные) отклонения от установлеЕных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполн
мун иципальной услуги в случаях, если законодательством

4. Предельные цены (тарифы) на оплату

Российской Федерации предусмотрено ее oKEl:!ание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в

слуIаях, установленных законодательством Российской Федерации:

2-й год
планового

нмменова-
ние

показателя

3

98



lз

ll мативные овые акты, станавливающие ме платы цен ,та и , либо по ядок их становления:

5. Порядо к ока:}ания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципмьной услуги

Постановление адмиЕистации муниципаJIьного образо вания город Армавир от 28 декабря 20l5 года Ns3586 <О порядке

формирования муниципаJIьного задания на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципЕrльных

учреждений муни ципальн ого образования город Армав ир и финансового обеспечения выполнения муниципЕLпьного задания))

5.2. По ядок ин ми ования потенцишIьных п ебителей иципальной сл

Но мативный п авовои акт
наи менован иеномедатаганп инявшиивид

54зzl
Об утверждении

чня платныхпе сл
Ng 14-п09.0l .20l 7

Дво ц
МБУК <Городской

ы))ль
Приказ

мациичастота обновления инои ин о ацииСоставСпособ ин вания
2l

По мере поступления запросаИнформаuия о формированиях
самодеятельного народного
творчества, контактном телефоне

епети ци йикеоводителя и

С использованием средств
телефонной связи

По мере поступлеЕия запросаИнформация о формированиях
самодеятельного народного
творчества, контактном телефоне

епети ци иикеководителя и

Информачионные материЕIпы

часть 3. Прочие сведевия о муниципальн м задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципЕtльного з ания:

- ликвидация rrреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из утверждеЕного перечня государственных работ;

- другие основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского кр€ц,

2,.].ilнминформация, необходимая для ко}tтоля за исполнением муницип,лльного задания:

3



|4

администрации города Армавира

3. Фо ыко оля за исполнением м ниципаJIьного задания
Исполнительный орган муниципмьной

власти Краснодарского Kpalr,

осуществляюций контроль за
BInl l()Jl l lcl lи см м циIIzrльного залан ия

ПериодичностьФорма контроля

2l Отдел культуры администрации
муниципiлльного образования город
А Mal}

Вжемесячно до 10 числа,

след},ющего за отчетным.Рассмотрение промежуточных
задания, о деятельности

отчетов, в том числе о выполнении

учреждения, об использовании
иt(ипальным еждением.

им ще tlленного заз Отдел культуры администрации
муницппального образования город
А мав

По мере поступления претензии
(жшrобы)

я,l,eJIялнио зФlанииоtIнаоaUI бии жзин е )м с (рас IrpeTeI Iотр
0lтеченивответыиllIlписьмяяетсо тавлп,геjlювизая ред

ыобжаJIииIIияеIIпта оcll0моеи мtlихо дн Отдел культуры администрации
муниципаIIьного образования город

аl]и

По приказу,
запросу

IIИСЬМСННОМУ
Получение от учреждепия докумептов и

ходе выполнения муниципального задания,
лругой информачии о

Отдел культуры администации
муниципального образования город
А аRи

Плановые (согласно
и внеплановые проверки

графикам)исполнителя

рядок оказания
ическоакl,иияt] работысоответст (tкаtI всрро

и ()lIмобъекJI IочаяllияIt м uя,о заданусл
Отдел культуры администации
муниципдlьного образования город

мавистатистической отчотности Jф 7-нк
государственноиотчеты по статистическо и

Отдел культуры администрации
муниципального образования город
А aI}

Плановые (кварта.пьвые,

годовые отчеты) и внеплановые
киIl

финансовых средств и материальньD(

выполнение муниципального задания
Проверка использования

ресурсов, вьцеленньтх на

Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется за счет средств бюджета муниципаJIьного

образования город Армавир. В виде предоставлеЕия субсидий из бюджета города. Финансирование осуществляется на

основании со отделом культуры администр

МБУК <Гор убсидии перечисляются Уч

Учреждения. ся в соответствии с планом ф

ВыполнениенастояЩеГомУниципальногозаданияяВляетсяобязательныМдляУчреж
предоставляемой в coo'Bei"r""" с настоящим соглашением субсидии в течение срока выполнения муниципаJIьного задания в

случае внесения соответствующих изменений в муниципшIьное задание, а так же изменений тарифов на энергоресурсы и

индексации заработной платы в соответствии с законами Российской Федерации и Краснодарского края, постановлениями

3

работу

качество,

l раз в год
форме
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4. Требо вания к отчетности об исполнении муниципчrльного задания

4.1 . Периоличность представления отчетов об исполнении муниципаJIьного задания ежемесячно. ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежемесячно - до l u числа месяца. след]r'ющего за отчетным

ежеI,о о2 числ меся сл его 3 отчетным п и Nlо-II и о

4.2. l. Сроки представления предварительного отчсга об исполнении муниципального заданиJI за два рабочих дня до дня

lI сл ell ия субсиди ивд екабре теку шего гола

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отчет trб исtIо-lItIсltии MyI lи llи пiUI ы loI,o за/lаlIия

мБук г кои с л ы е,l,ся его по сью в от eJl ль ы и tlи
lI иIt я кто о

пiUI го го А ви

5. Иные покilзатели, связанные с исполнением муницип&tь ного задания, не,г

Начальник отдела культуры
администрации муниципального образования

город Армавир
&) В. Н. Зинченко



ПРИЛоЖЕнИЕ N93

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
от /0, ,юар Ne /9/6

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 3
к постановлению администрации

муниципаJlьного образования
город Армавир

от 24,|2.20|9 Ns2424
(в редакчии постановления администрации

муниципального образования город Армавир
от ./0, /.l ,L0o{0Ns /9 /ь

Муниципальное задание

на 2020 год ( и на п.пановый 2021, п2022 годов)

Наименование муниципального гIреждения муниципatльного образования город Армавир (обособленного подр

ль иб стема)с

азделения)

Код
.Щата

по сводному

р9естру
По ОКВЭД

Муни llипалыIое

zlльного

образования еРеЧНЯ)

Коды

91.0l



Часть l. Сведения об оказываемьн муницип{rльЕьD( услугах
Раздел l .

: физические лица
бъем (содержание) муниципальной услуги:

3. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по базовому
(отраслевому) перечню 47.0l 8,0

значение пока}ателя качества
ципальнои

Показатель качества муниципа.льной

ус ги

единица измерения по
окЕи

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характериз},ющии
содержани9 муниципальной

услуги очередной

финансовы
й год

l -й год
планового
периода

2-й год
планового
периоданаи-

мено-
вание

нмменова-
ние

показателя

способы
обслуживани

я

категория
потреби-

телейпо ОКВЭ.Щ

вид
llости

Уни-
кальный

номер

реестро-
вой

записи

l19 l0875411

.Щопустимые (возможные) откJlонения от устан
задание считается выполненным (процентов)

овленньн показателей качества муниципа.пьной услуги, в пределzrх которых муниципальное

услуги

Код по
окви
(при

наличии)

наиме-
нование
показа-

телясодержан
ие

услуги
1263

l



3.2. Показатели, акте из ющие объем (со жаIIие иципа,rьной ги:

ожные) отtотонения от устан
выполненным (процентов)

овленньD( показателей качества муницип€цьно й услуги, в пределах которьrх муниципальное

20

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry муницип:rльной услуги в случмх, если законо

предусмотрено ее окaван ие на платной основе, либо порядок установления указанных цен

законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устап,tвливающи е р.вмер платы (цену, тариф), либо порядок их устано

бесплатно.

.Щопустимые (возм
задание считается

дательством Российской Федерации
(тарифов) в случ.rях, установленных

вления:@

муlIиципальной cJl

значение показателя объемапоказатель объема
иципа.пьной

единица
изм9рения по

окЕи

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

и

Код по
окви
(при

наличи

очередно
й

фияансо
вый год

l -й год
планового
периода

z-и год
плановог

о
периода

наи-
мено-
вание

неиме-
ноiание
показа-

теля
Ilаимеllо

ние
оказател

способы
обслуlкивани

я

категория
потреби-телей

содержание
услуги

вид деятельности
по ОКВЭ.Щ

Уни-
кальный
номер

реесто-
вой

записи

l0 ll |28 97654з1
1

642 .1l0 27l 360500 366500единиц
а

количество
посещений
библиотеки

бесплатно
в

стационарны
х условиях

физические лица

все виды
библиотеч-

ного
обслужива-

ния

деятельность
библиотек,

рхивов, музеев
прочих объектов

культуры

9l0l00o.99.0
.ББ83АА

00000

авовои актмативныи
наименованиеНомергаIlIl иtlяRшииВид

54Jl

услчги поедоставляются бесплатно.

2

5. Порядок оказания муниципiшьной услуги,



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окzвания муниципirльной услуги

l) Закон Краснодарского края от 23 алреля 1996 Ns 28-КЗ кО библиотечном деле в Краснодарском крае) (в ред, Законов

Краснодарского края от 28.|2.2004 N 818-КЗ, от l5,07.2005 N 893-К3, от l4.12.2006 N l l46-КЗ, от 05,05,2009 N l7З5-К3)

2) Приказ лепаpTaMeIlTa культуры Краснод арского края от 2 июля 2009 года Jф 533 коб утверждении стандартов качества

государственны х услуг отрасли <Кульryра, искусство и кинематография Краснодарского крм)).

3) Порядок и правила библиотечного обслуживания пользователей Муниципального бюджетного учреждения культуры

<Щентрализованная библиотечнм система)) (регламент). Правила пользования библиотекой и устав библиотеки,

4) Постановление Ns3586 от 28.12.20l5г администрации муниципаJIьного образования город Армавир <О порядке фtlрмирtrваIlия

муlIиtlи пального задания на окrц}ание муниципfu,Iьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципirльны х у.lрежлеIIий

муниципaшьного образования горол Дрмавир и финансового обеспечения выIIолнения муниципarльного задания))

5.2. п ядок ин м вания потенlIиальных II ебителей ниципальной ги:
мациичастота обновления инмациимещаемой инСоставСпособ ин ми оваIlия

J
l

1 раз в месяцОповещение (анонс) потребителей о

плановых культурно-просветительских
мероприятиях (книжных выставках,

литературно-музыкальных вечерах,

читательских акций, конкурсов,
конференций и т.д.). Библиотека готовит
ежегодный отчет о своей деятельности и

доводит его до населения.

Осуществляется на информационных
стендах Библиотеки и/или посредством

рzвмещения в информационно-
телекоммуникационных сgгях общего

пользования (в том числе в сети

Интернет), публикации в средствах

массовой информации, разработки
cl(JtaМtlO - иII мационных мате иалоR,

2



Раздел 2.

l. Наименование му}lиципальной услуги: Библи ное. б ио кос Код по базовому
(отраслевому) перечню 47.0l 8.0

е пользо вателеи библиотеки в усло l]иях Rне стацио Ilanaиинфоомационлlое

2
з
3

Категории потребителей муниципаJIьно
Показатели, харакгеризующие качество

й услуги: физические лица.

и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: коJlиtlссl,во IItlссItlсltий библиtl,r,еки

l . Показатели ха из Ittис каrlес,гRо м ниципальнои ги

овленньD( показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципarльное
.щопустимые (возможные) отклонения от устан
задание считается выполненным (процентов)

значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципшtьной
услуги

единица измерения по
окЕи

Показатель,
харакгериз}тощий
условия (формь0

ОКЛtаНИЯ МУНИЦИПа,rЬНОЙ

услуги

Показатель,
характеризlтощий

содержание муниципмьной
услуги

очередной
финансовы

й год
Код по
окЕи
(пр,

на:Iичии)

наимено
вilние

наиме-
нование
показа-

теJIя
наименова-

ние
показателя

способы
обслуживани

я

категори
я

потреби-
телей

содержан
ие

услуги

вид
деятельно

сти
по

оквэ

Уни-
кальный

номер

реесто-
вой

зzшиси

l0 tl |29tt7654з)l

l -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода



3.2. Показатели, ха il ющие объем соде жаl lис ниципальной гим

овленньlх показателей качества муниципально й услуги, в пределах которых муниципальное

II ос,I,авляIотся

,щопустимые (возможные) откпонения от устан
задание считается выполненным (процентов) l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муницип.цьной услуги в сл)пriцх, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее oku}зание на платной основе, либо порядок установления ук lанных цен (тарифов) в случzuх, установленных

законодательством Российской Федерации: Услуги предоставляются бесплатно.

нормативные правовые акты, устанавливающие рл}мер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: у
бесплатно.

значение показателя объема
иципtцьноим

показатель объема
иципальнои слуги

единица измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципа:tьяой услуги

Показатель, характеризующии
содержание муниципа.llьной услуги

l -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очередной

финансовы
й год

IIаимено-
вание

Код по
окЕи
(при

нмичии)

нмменова-
ние

показателя

способы
обслуживания

категория
поцебите

лей
ие

услуги

вид деятельЕости
по ОКВЭ.Щ

Уни-
ка,пьпый

номер

реестро-
вой

записи

l0 ll l29tl76543,,l

з3900 35400642 32400единиtl
количество
посещений
библиотеки

в условиях вне
стационара

физически
е лица

все виды

чного
обслужи

вания

9l0l000.9
9.0.ББ8зА
A0l000

вои актвt|ыи Ilн
наименованиеНомерЩатагаttнявшиипВил

54з2l

5. Порядок оказания муниципшtьной услуги:

наиме-
[Iование
показа-

бесплатно

I



5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щие порядок оказания муниципа:lьной услуги

l) Закон Красподарского крм от 23 апреля 1996 Ns 28-кЗ (О библиотечном деле в Краснодарском крае >> (в ред. Законов Краснодарского

крм от 28.12.2004 N 8l8-кз, от t 5.07.2005 N 893-К3, от 14.12.2006 N l l46-КЗ, от 05.05.2009 N l7З5-КЗ)

2)приказ департамента культуры Красноларс кого крм от 2 июля 2009 года N9 53з (об }тверждении стандартов качества государственных

услуг отрасли <Культура, искусство и кинемато графия Краснодарского крм)).

3) Порядок и правила библиотечного обслужива ния пользователей Муниципшtь ного бюджетного учрекдения культуры <I{еlrтрапизованная

библиоте чнм системаD (регламент). Правила пользования библиотекой и устав библиотеки.

4) Постановлеrlие М3586 от 28,12.2015 г администраци и муниципarльного образования город Армавир кО порядке формирования

муниципального задания на оказание муниципzrльньж услуг (выполнение работ) в отношении муниципальньD( учреждений муниципмьного

образоваяия горол Армавир и финансового обеспечения вып олнения муниципального задания>.

5.2. ll ялок ин м ования tIотенциальных п сбителей ниципа.ltьной сл l,и:
частота обновления ин ацииещаемой инСостав о маllииоl}анияСпособ ин м

J2l

l раз в месяцОповещение (анонс) потребителей о

плановых культурно-просветительских
мероприятиях (книжных выставках,
литературно-музыкальных вечерarх,

читательских акций, конк}рсов, конференций

и т.д.). Библиотека готовит ежегодный отчет

о своей деятельности и доводит его до
населения.

Осуществляется на информационньD( стендzlх

Библиотеки и/или посредством рtвмещения в

информационно-телекомм},никационньD(
сетях общего пользования (в том числе в сети

Интернет), публикации в средствах массовой

информачии, разработки peKJIaI,rHo -

информационных материалов,



Часть 2, Сведения о выполняемых работах.
Раздел l

l. Наименование работы:
Код по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категория потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

3.1. Показатели, ха ,, utие качество

.Щопустимые (возм
задание считается

ожные) отклонения от установленньD( п

выполненным (процент)
оказателей качества работы, в пределФ( koтopbtx муниципальное

значение показатоля качества

работы
Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
содерж.шие работы (по

справочникам)

Единица измерения по
окЕи

Очередно
й

финансов
ый год

2-й год
планового
периодаКолнаименова

ние

наименова
ние

пок }ателя

Наименов
а- ние

показател
я

Наименов
а- ние

показател
я

Наимено
ва-ние

показате
ля

наименова
ние

показатеJIя

наимевова
ние

показатеJIя

Уникаль
ный

номор

реестро
вой

зzшиси

98
,7

65432l

3.2. Показатели, ха

,Щопустимые (возможн
задание считается вып

из щие объем соде

ые) отклоневия от устан
олненным (процент)

ы:

значение показателя объема

работы
Показатель объема работы

Показатель,
характеризутощий
условия (формы)

выполнения работы
Rоtlникампос

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Единица измерения по
окЕи

Очередно
й

финансов
ый год

l -й год
планового
периода

2-й год
плапового
периодаКолнаименова

ние

наименова
ние

показатеJи

Наименов
а- ние

показател
я

Наименов
а- ние

показатеJl
я

Наимено
ва-ние

показате
llя

наименова
ние

показателя

Уника,пь
ный

номер

реесто
вой

записи

98
,7

54з2l

овленЕьIх показателей качества работы, в пределах которых муt{иципальное

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

l -й год
планового
периода

наименова
ние

показателя

6



Часть 3. Прочие сведения о муниципzrльном

. условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

.Инаяинформация,необхоДимаядляконтолязаисполнениеммУниципальногозаДа

задании.
ликвидация МБУК кI_1БС>

1

2
3

ния I Ie,I,

Отраслевой орган администрации
муницип.rльного образования горол Армавир,
осуществляющий контроль за выполнением

и t{и I IаJIыlоI,() заllаIIия

П срисrли.t tltlс,гьФорма контроля

J2l
Отдел культуры администрации

циttального обl\t Mal]I,1азоваtIия го одАпJlаном боты
в соответствии сМониторинг основных показателей работы за

Oll делеtIный п иод
Отдел культуры администрации
муницип.rльного образования город Армавирсоциологическм оценка через проведение анкетирования,

опросов родителей (законных представителей)
ебителей |,II

Отдел культуры админисlрации
муниципального образования город Армавир

По мере поступления
обращений, жалоб

об граждан. Проведение по факгам
обрацения служебных расследований с привлечением

соответствующих специаJIистов по выявленным
шениямIla

Ана,тиз обращений и жал

Оглел кульryры администрации
муниципчшьного образования город Армавир

По итогам проведения
концольных
мероприятий

Проведение кокгрольных мероприяти

фиксаций жшоб на качество услуг и принятия мер по

жа,тобам потребителей услуг или их родителей (законных

й на предмет

II еllставитслсй

мы ко оля за исполнением ниципаJIыlого задания

4.Требования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания

4.1. Периоличность представлениJI отчетов об исполнении муниципаJIьного задания ежемесячно. ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежемесячно - о l0 числа месяца. следуюlllего за отчетным

IlсDи одом. ежегодно- ло 20 числа месяца. следYIо lIlc го за отчgтн ым I lори() лом

4.2.1. Сроки представления предварительного mчgга об исполнении муниципirльного задания

бс ив екаб те его го

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задан ия отчет об исполttении мчIIиIlиIIаJlьll()l,о за]lalllия

Il() вливается екго ом МБУ о Школа ис сств с ется за его по исыо в от llи иIIалыiого

IIе,г

cJl л ы м иtIи а и

образов аIIия гопод Армавир
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципiцьного задания,

Начальник отдела культуры
администрации муниципаJIьного образования

город Армавир

в соответствии с
планом работы

за два рабочих дня до дня перечисления

B.Il. Зиrrчеrlко



МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ЗЛДАНИЕ Л!

на2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годоъ)

наименование муниципального учреждеЕия муниципшIьного образования город Дрмавир

(обособленного подразделения)
ль ы(А м ави кии ческии еи))

ПРИЛоЖЕНИЕ N94

к постановлению администрации
муниципЕIльного образования

город Армавир
от м д/6

(ПРИЛоЖЕнИЕ Jф 4
к постаЕовлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от 24.12.20|9 Ns2424
(в редакции постановления администрации

муниципального образования город Армавир
о"г y'2,/J,d2lO хs -/8r'б

.Щата

Код по сводному
реестру

9I .02
м и ипЕLп ьное б етное ение

Виды деятельности муниципаJIьного учреждени я муниципального образования город Армавир

(обособленного подразделения)

l]

По ОКВЭД

Коды

07

деятельность мyзеев и охрана и еских мест и

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

l. Наимен ование ципальной yсл и: П бличный показ мYзейных пр

мчзейных коллекции

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

едмето в. Код услуги

,/0,/s,,,tПU

r-l



3. Показатели, характер изующие качество и (или) объем (содержание) муниципаJIьной услуги:

показатель качества
муниципальной услуги

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующии
содержание муничипа-ltьной услуги

наиме
HoBatI

ие

код

очсрелной
фиttаrrсов

ый год

l -й год
планово

го
периода

l)

2-й год
планово

го
периода

l)

наименование
покЕвателя

платность
услуги

ги

Условия
(формы)
оказания

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Содержание
услуги

уника.пьный
номер

реестровой
записи

lt 9 l0 ll lz,7
6542l

642 l576 1672ЕдиIt
ица

количество
музейных предметов
основного Музейного
фонда учреж,цения,
опубликованных на
экспозициях и
выставках за
ОТЧСТНЫИ II иол

платнilяв
стационарн
ых
условиях

С учетом
всех форм

9l0200о,99,0,Б
Б69АА00000

3. l . Показатели ха и щие качество ици пальной сл

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе

муниципальное задание считается выполненным (проuентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальн

значение покiвателя качества
муниципа"rьной услуги

й качества муниципЕIльной услуги, в пределах которых

оЙ услуги:
5

значение показателя
объема муничипмьной

услуги

показатель объема
муннципа.ltьной услуги

2-й fод
Jlланово

го
периода

l)

очередной

финансовый год
очередн

ой

финанс
овый
год

l -й год
планово

го
периода

l)

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризующий

усповия (формы)
оказания

муниципальной
ус.луги

Показатель,
харакгеризующий

содержание
муниципалькой услуги

кодl{a и

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Среднеголовой размер платы (uена, тариф)

J
|62з

l-й год планового
периода l)

наименов
ание

показател
я

2-й год планового
периода |)



мено
вани

е

Платн
ость

услуги

Условця
(формы)
оказания

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

Содерж

услуги

allllc

lз l4ll l2l0li 9,l
64]1l

Входнал плдта:

Д€ти - J5 руб , сryденты
- 50 руб,, взрослые - 60

ру6., стsционsрные
высmвки, дети - 50

руб., студенты - 60 руб ,

в!рослы€ - t0 руб .

интердктивная
f fi скурсня, мастер_класс:
дети - 40 руб , студекгы
- 60 руб., взрослые - 80

руб,, икгýрдктивввl
экскурсия (МонетныИ
двор,)] дети - t0 руб,,
студонгы - l00 ру6.,
взрослыс - l50 руб,.

и}{терактйвндя
эхскурси, (Русский
сувснир)i дети - l00
руб.студекru-l00
руб,, взрослые - 150

руб,, экскурсионна.'
rтrтевка до l5 человек -
l50 рФ . до 20 человек -
200 руб., до 25 человек -

Входнаr arлдm,

Д9тй - 35 руб,, сryденты
- 50 ру6,, взросль!е - 60

руб,, стациояарные
выставки: дfiи - 50

руб , сryдеfiты - б0 руб ,

взрослые - 80 ру6_.
интерактивная

)кскурсия, масIЕрlФасс:
дети - 40 руб,, студенты

- 60 руб , взрослые - t0
рф, интерактивна,

]кскурсия (Монетвы9i
дворD| дЕти - t0 руб,,
сI}д€нты - l00 руб ,
взрослые l50 руб ,

интерактианая
экскурсих (Русский
сувенир): дети - l00
ру6,, студеlттц - |00

руб,взрослыо- l50
руб , экскурсионнал

гryтевкв до l5 чсловск -
l50 руб , до 20 человек -
200 руб., до 25 человек -

250

l з000 lз000792 l0 64l

t}

Чсло
вск

число
посетите

лей

платнаяв
стационарн

ых

условиях

с
учето
м всех

форм

9l0200
о.99.0.Б
Б69АА0

0000

l5
входная мата:

Д€ти _ 35 ру6,, студентt
- 50 ру6., вrрослые - 6(

руб , стационарны€
выставкиi дети - 50 руб

сryдснты - 60 руб.,
в]рослые - 80 ру6-,

иllтерактивная
эхскурсия| мастер_клас(
лети _ 40 руб , студеlпI
- 60 руб , взрослые - t(

руб , интерактивllа.я
]кскурсия (Моне,тный
лrор): дети - 80 руб,,
студснты - l00 руб ,

взрослыс - l50 руб.,
интердктивная

,хскурсия (Русский
сувенир)i дсти - |00

ру6, студекгы - l00
руб,, взрослые- l50
руб , экскурсионпа,

Iryтевкs до 15 человек -
l50 рФ,, до 20 человок
200 руб,, до 25 чоловек

250

допустимые (возможные ия от установленных покaвателей объема муниципЕIльной услуги,отклонен
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 50

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в слгIмх, если зzrконодательством Российской Федерачии предусмотрено ее

оказание на платной основе, либо порядок установления }казанньп цен (тарифов) в случмх, установленных законодательством Российской

ии

)

Входная плата:

денты
60

оалыеB,l

ста выставки:

дети
60

денты
ыс

и класс:ивная экс
40

дети
60

деЕты

ия <монетныйllал f

5

250 руб

в

з5 руб.
50 руб.

50 руб,

80 руб,

80 руб.



{t0
дети l00

денl,ы
l50с

ии Bcltия(вllая f
l00

llсти l00
l(c нты

l50
св,]

иоIlllая каэ
l50

llo |5 человск
200

до 20 человек
250

до 25 человек

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (uену, тариф), либо порядок их установления:

Армавир и финансового обеспечения выполнения муниципаJrьного задания)
пilлы(ои сJI I,и:

5.2. п к иII ми вания потенциaUlыIых п ителеи

I-1ены (тарифы) музей устанавливает самостоятельно,

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативнь улирующие порядок оказания муниципальноЙ услуги
Федеральный закон Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; Закон от 09.10.1992 Nзбl2-1
,,основы законодате ции о культуре"; Закон Законодательное собрание Краснодарского края от 26.10.2000 J\Ъ325-КЗ "О кульryре";

постановление администации муниципмьного образования город Армавир от 28 декабря 20l5 года Np3586 <О порядке формирования муниципiurьного

задания на оказание 'ynnu"nbr"ы* услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город

вои актативныи пIl
tlаимсllованиеIIомердатаII инявший о

54з2l
Порядок определения платы за оказание государственными
бюджетньтми учреждениями отрасли (Культур4 искусство и
кинематография> Краснодарского крzц услуг, относящихся к
основным видап{ деятельности

JФ 44l,Щепартамент культуры
Краснодарского крм

Приказ

<Основы законодательства Российской Фелерачии о культ}?е)Ns 36l2-
2

9 октября 1992
года

закон Российской
Фед Il

кО культуре>Ns 325-
кз

3 ноября 2000
гола

Законодательное
собрание
к aclI кого

Закон
Краснодарского

частота обновления ин мацииСоставRанияСпособ ин о

Постоянно

Требования к порядку информирования
потенциальньD( потребителей муниципа:Iьной услуги:
- информация должна бьпь размещена на

мационных стендarхин ся
l . На информационньD( стендах музея

вид

15 июня 20l0 г.

Верховный Совет
Российской Федерации

краякрая

рапмещаемоЙ информ?JIии



ГIо мерс поступления заIIроса
- информация должна быть передана с использованием
средств телофонной связи, электронного

ваllияиII м

2.С использованием средств телефонной

связи, элекгронного информирования.

За l неделю до оформления выставки
- информация должна быть размещена в

информационно-телекоммуникационньD( сетях общего
I Ic,l,I IOJI ЬЗОRаНИЯ в том числе в сети и

3. Размещение в информационно-
телекоммуникационньD( сетях общего

t{cTпользоваltия в том числе в сети и

За l неделю до оформления выставки- информация должна быть опубликована в срелствах
массовои ин аци и

4. Публикации в средствах массово
аllиииIl

!I

За l неделю до оформления выстzlвки
- информация должна быть рiвмещена в издаваемых
информационньD( материалах (брошюрах, буклетах и

т.д.

Раздел 2.

l. Наимено Batl ие мчни ципальной услYги: ПYбличны й показ музейных предметов.

музейных коллекций

Код услуги

2. Категории потребителей муниципальн
3. Показатели, характеризующие качеств

ой услуги : физцчесццеддцз
о и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

3. l. Показатели, характеризующие качество муниципzlльноЙ услуги:

Показатель качества муниципшIьной
услуги

очередной

финансовый
год II иода l)

1-й год
планового

единица
измерения
по оКЕИ

наименование
показателя

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

оказания муниципальной
усл}ти

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципмьной услуги

наиме
нован

ие

код
платность

услуги

ги

Условия
(формы)
оказания

наименов
ание

показател
я

Категори
я

потребит
елей

Ilис

услуги

Содержа

уника.пьный
номер

реестровой
записи

l0 ll8 97654J2l
з 3.Щоля опубликованньтх

на экспозициях и
платtlzulВне

стациона
Физиче
ские

с
м

9l0200о.99.0.Б
Б69АА0l000

Значение пок }атеJIя качества
муниципальной услуги

2-й год
планового
IIс ода |)

проце
нт

з744
l2

5. Издание информачионньж материалов
(брошюр, буклетов и т.д.)



выставках музейных
предметов за отчетный
период от общего
количества предметов
музеиного Qонда

I t^rреждения

лицавсех

форм

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

мун ици пальное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели ха из сод ание ниципальной слмщие объем

9l02000.
99.0,ББ69
AA0l000

с
учетом

всех

фор"

Физиче
ские
лица

Вне
стациона

ра

платtl Входная ппата:
интерактивная

экскурсия, мастер-
кJIасс: дети вне
музея - 60 руб.,

выезд автом}зея:
детские сады и

школы - 40 руб.,
техникумы и ВУЗы

- 60 руб.

входная плата:
интерактивнал

экскурсия, мастер-
кJIасс: дети вне
музея - 60 руб.,

выезд автомузея:
детские сады и

школы - 40 руб,,
техникумы и ВУЗы

- 60 руб.

Входная пrrата:

интерактивнiц
экскурсиJI, мастер-

класс: дети вне
музея - 60 руб,,
выезд автомузея:
детские сады и

школы - 40 руб.,
техникумы и ВУ3ы

- 60 руб.

ая

Срелнеголовой размер rчIаты (uена, тариф)значение покаlателя
объема муниципальной

услуги

показатель объема
муниципа,lьной услуги

l-й год плановоrо
периодаl)

l-й год
tlланово

го
периода

l)

2-й год
планово

го
периода

l)

очередной
финансовый год

2-й год плаttового
периода|)

очередн
ой

финанс
овый
год

наименов
ание

покапател
я

единица
измерения
по оКЕИ

Показател ь,

характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

латност

услуги

Условия
(формы)
оказания

услуги

Категор
ия

потреби
телей

tимено
вание
показа
теля

Содержа
ние

услуги

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

|2 lз l4 l5l0 llЕ 96
,l

5432l
l6000 l6000,792

12 400ч исло
посетите

лей
вск

чело



,75
52

,l5
Еди
ни ца

642Количест
во

выставок

допусти мые (возможные) отклонеttия от установленных показателей объема муниципаJIьной услуги,

пределах которых муници пальное задание считается выполненным (прочентов)

4. ПределыIые чены (тарифы) на оплату мун иципальной услуги в случarях, если законодательством Российской Федерации предусмотено ее

окzвание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случмх, установленных законодательством Российской

Фс ации:

дстские сады и школы

но мативные п авовые акты, станавли ваюшие азме платы цен ,ТД и , либо по ядок их стаIlовления:

щены (тарифы) музей устанавливает самостоятельно,

5. Порялок оказания муниципЕulьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окЕвания муниципальноЙ услуги
Федералiный закон от zЪ.оs.tqрь J1Ъ54-Фr ''О Муiейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; Закон от 09.10,1992 Ns36l2-1

''оснЬвы законодательства Российской Федерации о культуре"; Закон Законодательное собрание Краснодарского края от 26.10.2000 Ns325-КЗ "О кульryр";

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 28 лекабря 20l5 ГОДа J"lЪЗ586 (О ПОРЯЛКе фОРМИРОВаНИЯ МУНИЦИПаJIЬНОГО

вои актиНо
номер наименованиедатанявшии о гаIlви/l

54з2l
Порядок определения платы за окаLзание государственными
бюджетными учреждениями отрасли <Культура, искусство и
кинематография> Краснодарского края услуг, относящихся к
основным видаL, деятельности

м 441l 5 июня 2010 г,Щепартамент культуры
Краснодарского крм

Приказ

<<Осrrовы законодательства Росоийской Федерации о культуреDлъ збl2-
2года

Совет
ации

Верховный
Российской

закон Российской

N,
кз

з25- <О культуре>3 ноября 2000
года

Законодательное
собрание
к нода когокрая

Закон
Краснодарского

в
65

tlлата:

60 руб,,

40 руб.
60 руб,и ВУ3ы

9 октября l992

края



задания на окiвание муниципаJrьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреr(дений муниципального образования город

олнения муниципального задания))
р и финансового обеспечения выпАрмави

5.2. По ялок иtI о вания потенt(иальньж по ителеи ипаJIьнои

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел l

l. Наименов ание работы: Формирование, Yчет, изучение обеспечение физического Код работы 0227

ния и безопас ности музейных предметов. ных коллекций

частота обновления ин маllииаllиисщаемой инСостав11illl I{ ямиСпособ ин

ПостояннопотенциаJIьньtх потребителей муниципальной услуги:
- информация должна быть рапмещена на

иII яо мационных стендах м

Требования к порядку информирования

l . На информационных стендах музея

- информация должна быть передана с использоваIIием

средств телефонной связи, электронного
ин ми оRания

2.С использованием средств телефонной

связи, электронного информирования,

За l неделю до оформления выставки
- информация должна бьпь размещена в

информационно-телекоммуникационньп сетях общего
He,l,пользоваIIия в том числе в сети и

3. Размещение в информационно-
телекоммуникационньrх сетях общего

нстпользования в том числе в сети и

За l неделю до оформления выставки- информация должна быть опубликована в средствах
массовой иtt мации

4. Публикации в средствах массово
мациииlI

и

За l неделю до оформления выстilвки
- информация должна быть размещена в издаваемых

информационньп материit,lах (брошюрах, буклетах и

т.д,

5. Издание информационньrх материалов

(брошюр, буклетов и т.д.)

со ане
. Категории потребителей работы: в интересах общества

. Показатели, характе ризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

. l. Показатели, характеризующие качество работы:

2
J
J

зttачеrtие IIоказателя качества
о,Iы

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по сп чникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

l -й год
планового
периода l)

наиме код

очередной

финансовый
год

наименован
ие

показателя

Уяика:Iьный
номер

реестровой
записи

По мере поступления запросов

показатель качества

работы
2-й год

планового
периодч l)



Катеюрия
потребителей

*"лrнювание l

показателя
Условия
(формы)

выполнения
работы

платность

работы
нован

ие

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2

9l0220.P.23.1.02
27002500l

в
стационарн
ых
условиях

бесплат |

llая

допу стимые (возможные) отклонения от установленных пока:}ателей качества работы, в пределах которых муниципапьное

задан ие считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, ха из ющие объем сод жан ие аботы:

овленных пок€вателей объема работы, в пределах которых муниципЕIльное

2

значение покапателя
объема работы

Показатель объема работы

единица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризl,ющи

й условия
(формы)

выполневия
работы (по

чllикамсII

Показатель,
характеризlтощий

содержание работы (по
справочникам) очеред

нои

финан
совыи

год

l -й год
планово

го
периода

l)

2-й год
планово

го
периода

l)

Описание работы

наимен
ование

код

наименова
ние

показателя

работы

ностьУсловия
(формы)
выполнен

ия
аботы

показателя

еновани
е

Категория
потребител

ей

Уника:Iьный
номер

реестровой
записи

ll |2 lз9 l087654з2l
50054 50054 50054642 Формирование, учет,

изучение, обеспечение

физического
сохранения и
безопасности
музейных предметов,

коллекции

Единиц
а

количеств
о
музейных
предметов
и
музейных
коллекций

бесплат
ная

в
стацион
арньж

условия
х

9 l0220.р.2з.1.02
27002500l

2
допустимые (возможные) отклонения от устан

Содержание
работы

Содержан
ие

работы



задание считается выпоJlненным (процентов)

l. Наименование работы: создание эксп озиций выстав

организация выездн ых вьтставок

Раздел 2

ок) музеев. Код работы 0250

2
J
з

Категории потребителей работы:
Показатели, характеризующие ка

в интеDесах общества
чество и (или) объем (содержание) работы:

l. Показатели. ха из щие качество аботы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных покдlателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (прочентов

З.2. Показатели, и щие объем сод ание аботы:
)

значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель,
харакгеризутощий

условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующии
содержание работы (по справочникам)

l -й год
планово

го
периода

l)

2-й год
планово

го
периода

l)
код

очеред
ной

финан
совый

год

наименование
показателя

платность
работы

выполнеliия

Условия
(формы)

аименование
показателя

Категория
потребителей

Содержание
работы

Уника,T ьный

номер

реестровой
записи

l0 ll 128 97654з2l
бесплатн
ая

9l0000.р,2з.l,0
250002500l

5

значени€ показателя объема

работы
Показатель объема работы

единица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показател ь, харакrеризу
содержание работы (по

справочникам)

ющий

очередно
й

финансов
ый год

l-й год
плановог
о периода

l)

2-й год
планового
периодаl)

Описание работы

паимеll код

наименование
показателя

Уникмьный
номер

реестовой
записи

наиме
нован

ие

в
стационарн
ых
условиях



Сопержа

работы

Категори
я

потребит
елей

lименован
ие

показател
я

|словия (формы)
выIlолItсния

работы

латност

работы

ованис

I 2 з 4 5 {l 1 8 9 l0 Il |2

9l0000.р.2з.
1.025000250
01

в
стационарны
х условиях

бесп
латн
м

количество
экспозиций

Едини
ца

642 l9

ц

l5 l5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальноЙ услуг

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

1. Наименование работы: оздание экспозиций (выс
Раздел 3

тавок) мYзе Код работы

организ ация выездных выставок
Категории потребителей работы: в инте Dесах общества

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (солержание) работы:

.l. Показатели, ха и щие качество аботы:

и,вп еделах которых

ев,

2
3

5

0242

нных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
допустимые (возможные) отклонения от установле
задание считается выполненным (процентов)

З.2. Показатели, характеризующие объем (содержан

значение показателя
качества работы

Показатель качества работы

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризlтощий
условия (формьr)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержаяие работы (по справочникам)

Ko/l

очерсд
ной

финан
совый

го,ц

l -й год
планово

го
периода

l)

2-й год
планово

го
периода

l)
наиме
нован

ие

нмменование
показателя

ГIлатность

работы
Условия

(формы)
выполнения

Категория
потребителей

Содержание
работы

уникальный
номер

реестровой
записи

9 l0 ll |28
,7

654з2l
бесплатн
ма

Вне
стацио

9l0000.P.23.1
.0242002500l

5

ие) работы:

пис

Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация
выездных выставок

{аимекование
показателя



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щий Показатель,
характеризутощий

условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы значение показателя объема

работы

наимеl{ование
показателя

единица
измерения по

окЕи

Описание работы очередно
й

финансов
ый год

I-й год
плановог
о периода

I)наимен
ование

Ko'Il

Содержа
ние

работы

Категори
я

потребит
€лей

лименован
и€

показател
g

lсловия (формы)
выполнения

работы

латност

работы

l 2 з 4 5 6
,l 9 l0 II l2

Вне
стационара

бесп
латн
ая

количество
экспозициЙ

Едини
ца

642 Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация
выездньж выставок

l4 |4

допустимые (возможные) отклонения от установленных по

муниципаJIьное задание считается выполненным (процентов)

2
з
J

Раздел 4

l. Наименование работы: организ ация и пDоведение кчльтурно-мас совых мероприятий

. Категории потребителей работы: ю ческие л а изи ческие ли

казателей объема муниципальной услуги в пределЕrх которых
l0

Код работы 0з9l

. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

.l. Показатели, характеризующие качество работы 
3):

показатель качества

работы

очередной

финансов
ый год

l -й год

ll иоllа
llJIalloB()I,o

l)

единица
измерения
по оКЕИ IIо иода l)

2-й год
планового

наименова
ние

показателя

Показатель,
характеризутощий

условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

наиме
нован

ие

код
платность

работы

я

Условия
(формы)

выполнени

аименование
показателя

Категория
потребптел

ей

Солержание работы

Уника.п
ьный
Еомер

реесто
вой

зtшиси

l0 ll8 9 126 75432l
бесплатнфизическиеКульryрно-массовых (иной932000 р

значение показателя качества

работы

содерясание работы (по
справочникам)

2-й год
tlланового
периодаl)

8

9 l0000.P.23. l .02

42002500l



аялица;
юридическ
ие лица

д€ятельности, в результате которо
сохраняются, создаются,

распростаняются и осваиваются
культур пые llенности)

и23. 1.0з9l
0l95002

допустимые (возможные) отклонения от устан
задание считается выполненным (процентов)

овленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
5

Показатель объема работы

описание
работы

очередно
й

финансов
ый юд

| -й год
плановог
о периода

l)

единица
измерения по

окЕи

наименование
показателя

показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Kollнаимеп
ованиеплатность

работы

я

Условия
(формьD

выполненипоказател
я

енован
ие

Категори
я

потребит
елей

Содержание работы

унпкальный
номер

реестовой
записи

9 l0 ll l21654з2l
Организация и

проведение
мероприятий

30 з0Единиц
а

количество
проведенных
мероприятий

,l92 Организация и

проведение
мероприятий

17 600количество
участников
мероприятий

бесплатнаяфизическ
ие лица;
юридичес
кие лиtlа

Кульryрно-массовых
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются,
создаются,

рас простраt{JIются и

ос ваивЕlются
культурные ценности)

932000.р,2з.l
039l0l95002

3.2. Показатели, и:] щие объем жание аботы:соде

2-й лоп
планового
лериодаl)

з0

l7600

казателей объема муницип€rльной услуги, в пределах которых
допустимые (возможные) отклонения от установленных по

муниципмьное задание считается выполненным (процентов) 25

часть 3. Прочие сведения о муниципirльном задании

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- ликвидация гlреждения;
- реорганизация rIреждения;
- исключение муниципiшьной услуги из утвержденного перечня государственных работ;

8

642

l7600

значение показателя объема
работы



- другие основания, предусмотренные Еормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

2. yjная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципаJIьного задания:

Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется за счет средств бюджета муниципального

обf*о.чн"" город Дрмавир. В виде предоставления субсидий из бюджета города. Финансирование осуществляется на

основании соглашения, заключенного между отделом культуры администрации муниципального обра:rования город Армавир

и МБУк <Дрмавирский краеведческий музей>. Субсидии перечисляются Учредителем непосредственно на банковский счет

V"|"*o"n"". РасхЬд субсидий осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

выполнение настоящего муниципального задания является обязательным для Учреждения, Учредитель вправе изменять

р*"aр предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением субсидии в течение срока выполнения муниципального

задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципмьное задание, а так же изменений тарифов на

энергоресурсы и индикаций заработной платы в соответствии с законами Российской Федерации и Краснодарского края,

постановлениями администрации города Армавира,

З. Фо м ы Ko}l за исполнением м ниципального задания
Исполнительный орган муниципа.ltьной

власти Краснодарского края,
осуществляющий контроль за

Rыполнением м IIого залаIIия

ПериодичностьФорма контроля

32l
Отдел культуры администрации
муниципального образования город
Армавир

Ежемесячно до l0 числа,
след},ющего за отчетItым.

Рассмотрение промежуточных отчетов,

выполнении задания, о деятельности
использовании имущества, закрепленного

в том числе о

учреждения, об
за муниципЕlльным

еIIием, Отдел культуры администрации
муниципального образования город
А ави

По мере поступления претензии
(жалобы)

си олни],еляп задания.аобжiUI IIеи работу)(рассмотрен
0lтечеIlиестo,t,B I]нс ыи}IиIl ьс мяавляс,гс,г

II ои,[слI] к)аяз ред
ыбожаJl1tиIIияettlletlTa олсеи оммхчи /цl Отдел культуры администрации

муниципального образования город
А маltи

По приказу,
запросу

письменному
поrryчеяие от )л{реждения докрlентов и друго
ходе выполнения муниципального задания

й информачии о

Отдел культуры администрацпи
муниципального образования город
А аl]и

Плановые (согласно графикам)
и внеплановые проверки

соответствия факгической
вк;lючаJI качество, объем и порядок оказания

работы исполнителяПровсрка

условиям задания,
с Отдел культуры администации

муниципrrльного образования город
А Mal]

1 раз в годформе государственной

статистической отчетности Ns 8-НК
отчеты по статистическо и

Отдел культ}ры администрации
Еиципального об вания го

(квартальные,
и впеплановые

Плановые
годовые отчеты

ыхаJlы IйTl]l]ыхсо материинаIlDания,]о средсспи олька фоll верр
ыItUl гоо заданиям llипсell lIllвыполIIаellсл ыхIlI]с выд

претензий

ни



Акио

4.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4,l . Периоличность пред ставления отчетов об исполнении муниципzrльного задания ежемесячно. ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципzrльного задания ежемесячно - до l0 числа месяца, сJlедуюIrIеI,о за отчетным

4.2.1.СрокипреДстаВленияпреДВарителЬногоотчетаобисполнениимУниципальноГозаДан
перечисления субсидии в декабре текущего года

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задан

ия за два рабочих дня до дня

ия отчёт об исполнении муниtlипilльн ого за]lаllия

Il aBJl ается о мБу (АКМ)) с ается з сго IlO сыо в о,I сл JIь ы

Аr)горо маRиD
5. Иные покzLзатели, связанные с исполнением муниципzrльного задания, l lel,

Начальник отдела культуры
администрации муниципЕrльного образования

город Армавир

ии lI пального об оl]аIlия

В.Н.Зинчен ко



ПРИЛожЕНИЕ Л'95

к постановлению администрации
муниципшlьного образования

г
от ./а /l,.

орол Армавир
lхsr J\ъ /.q/6

наименование

подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ JФ

на2020 год (на 2020 год и на плановый период 202| п2022 годов)

муниципЕIльного учреждения муниципального образования город Дрмавир (обособленного

нительного о вания <Детская музыкzцьная школа)

Коды

85.4l .lмYниципм ьное бюдж етное еждQц ис л

мYни ципzlль ного образо вания город А
ого учрежд ения муниципzUIьного образования город Армавир

дополнител ьное образо вание детеи и взрослых))

рмавир .Щ,ата

по сводному
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципальн
(обособленного подразделения) <

Вид муниципzrльного учреждения Краснодарского Kpzul учреждение дополнительн ого образования

(ПРИлоЖЕнИЕ JS 6
к постановлению администрации

муниципЕtльного образования
город Армавир

от 24.|2.20|9 Ng2424
(в редакции постановления администрации

муниципЕrльного образования город Армавир
от _/а_Ц,; ЮlD_Nр ___126_)



Часть 1. Сведения об оказываемых муЕиципаJIьных услугах
Раздел l

пЕLпьнои и <<Реали я ополн ительныхг 42.г42.01. Наименование и Уникмьный
номер по базовому
(отраслевому) перечню

обще развиваю ших про грам м))

2
J
з

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Показатели, характеризую щие качество и (или) объем (содержание ) муниципа.пьной услуги :

значение покд}атсля качества
муниципа.льной услуги

Покшатель качества муниципальной услуги

очеред_
ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

периода

2-й год
tlлано-
вого

периода

единица измерения

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

код по
окЕи
(при

наличии)

2020 2021 2022
наи-

мено_
вание

наименоваllие показателя

платность
услуги

\!

Форь{ы
обучения и

формы
реаJlизации
образова-
тельltых

Виды
обрLзова-
тельных
проФамм

Ilаправ-
лснпость
образом-
тсльной

программы

Категория
пOгребитолсй

Уникаль-
ный

номер

услуги

l0 ll lzll 97654з2l

,l44 60 l]0 80процент
,Щоля обучаюшrихся, }частвующих в

творческих мероприятиях от общего
числа об5нающихся

l5 20 20проltеtl,t
,l44

[оля детей, ставших победителями и

призерами регионllльных,
всероссийских и международных

мероприятий

оч}lая

дополни-
тOльнм

общераз-
вивающм
проФамма

Хуложествен,
llая

физические
лица

804200о.9
9.0.ББ52А

Е76000

1. Показатели, ха из щие качество м ици паJlьноЙ

допустим ые (возможные) отклонения от установленньD( показателей качества муниципальной услуги, в пределах которьж муниципальное задание

считается выполненным (процентов 10%)

з,2, По соде жаllие иципальной сле объем
значение показателя объема

муниципальной услуги
Среднегодовой ра]мер платы

(цена, тариф)
показатель объема

муниципальной услуги
Показатель,

харакгеризующийние муниципальной услуги
Показатель, харакгеризующий

содержа
уникальный

номер

бесплатко



иода

!-й год
Ilлано-
вого

иоllа

2-й год
пла-

нового
llола

2-й год
плано-
вого

очеред-
ной

финансо-
вый год

очеред-
ной

финаксо-
вый год иода

l-й год
плано-
вогоелиница измерения

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги

202| 20222022 2020202l

код по
окЕи
(при
нiлл и-
чии)

2020
наи-

мено-
вание

наимено-
вание

показатепя
I lлатllость

услуги

Формы
обучения и

формы
ре?lлизаltии
образова-
телыIых

Виды
образова-
тельных
программ

1,1аправ-

леяпость
образова-
тельноЙ

профаммы

Кдтегория
потреби-

телей

услуги

lз l4 l5Il l2l09tl
,7

654з2l

0 0 0з l5004з 2l85з9человеко-
час

количество
человеко-

часовбссIUlатt|оочная

дополIlи-
тельнм

обшераз-
виваюulаJI
проФамма

Худоrкествен-
нм

Физичес-
кие лица

804200о.99.
0.ББ52АЕ76

000

допустимые (возможные) отклоЕения

считается выполненным (процентов)
от установленньD( показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципЕrльное задание

4 Ппелельные цены иципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее ок , либо порядок установления ук€ванЕых цен (тарифов) в случаях, установленных

законодательством Р :

нормативные правовые акты, устававливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

10%

5. Порялок оказания муциципмыlой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щие порядок окапания муниципarльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оклtания муницип!rльной услуги

- 3акон N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. <Об образо вании в Российской Федерации >;

- Закон Краснодарско го крчlя от l6.07.2013 N9 2770-кЗ <Об образовании в Краснодарском крае);

Федершьный закон Ns l84-ФЗ от 06.10.1 999 г. <об общих принципах оргztнизации законодательньгх (представительньтх)

органов государственно й власти субъектов Российской Федерации>;

Но мативныи п авовой акт
наименованиедатап инявшиЙ о ганвид

4Jl

- ФедерагIьный закон N9 l З l -ФЗ (Об общих принципах организации местного сaмоуправления в Российской Федерацин>;

и исIIолIIиl,слы lых

42000

номер
52



- Приказ Министерства образования и науки РФ N9 1008 от 01.01.2014 г. <Об утверlмении Порядка оргarнизации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программаl'{>

]Yaru" 
"у""чrпального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования <,Щетскм музыкаJIьнм школа> муниципмьного

образования город Дрмавир, утвержден приказом отдела культуры администрации м}ниципального образования город Армавир от 28,12,2015 года

Ns 50,

- Постановление Nр3586 от 28.12.2015г администрации муниципмьного образования горол Армавир <О порядке формирования муниципirльного

задания на ока}ание муниципальньlх услуг (выполнение работ) в отношении м},ниципальных уrрехс,цений муниципального образования город

Армавир и финансового обеспечения выполнения муниципального задаllия),

5.2. По ядок ин о ми вания потенциаJIьных п бителей м иципальной I,и:

Раздел 2

п€rльной услYги (Реализа ия дополнительных предпрофесси- 42.)\44,()

частота обновления
информации

Состав размещаемой (доводимой) информачииСпособ информирования

по мере изменения
данных

проведенных и планируемых мероприя1 иях

адрес местонахождения,
дирекrора, перечень

номера телефонов, график работы, Ф.И.О.
муниципальных услуг, информация ораздел "Культура"

сайта муниципlшьного
образования город Армавир в

}lе,гсети

официа.тьного

по мере изменения
данных

новости, информация, нормативно-правовые документы,Официа,rьный сайт учреждения
htt .kгd muzkult.rui

по мере изменения
даI{ных

адрес местонахожденияНа фасаде здания установлены
вывески

по мере измененlul
данных

Фафик работы сотрудников; расписание заняти

гЬдовой календарный график; информация
й обучающихся;

о текущей,

промеж}точной и итоговой аттестации; информация о приеме

об щихся

на информационных стендах,

уголках получателей услуг

по мере изменения
данных

сообrцается о проведении концертно-массовых меропр иятиибаннерах, рекламных щитах,
ишах

lla
al

l . Наименов ание t{и уникальный
номер по базовому

(отраслевому) перечню
грамм в области искYсств))онаJIьных про

ии потребителей муниципальной услуги: физические лица. имеющи
2. Категор
образовател ьной программы творческие способности ифизические данные

е необхо мые для освоения соответствующей



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

значение пока]ателя качества
муниципапьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

l-й год
плано-
вого

периода

едиrIиrtа измерсl{ия

очеред-
ной

финан-
совый

год

2-й год
]lлано_
вого

периода

tlаимеIlовани9 показателя

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

код по
ОКЕИ (при

нал ичии)
202l

наи-
мено-
вание

платность
услуги

Формы обуlения и

формы ремизации
образова-тельных

программ

Виды
образова-
тел ьных
проФамм

Категория
потебителсй

Направ-ленность
образова-тельной

проФаммы

уникаль-ный
номер услуги

ll l2lt 9,l
654зl

,744 60 li0 80лроцент

,Ц,оля обучающихся,

участвующих в творческих
мероприятиях от общего

t{ исла ающихся

802l l2о.99.0,ББ5
5Аг04000

Стунные
инстументы

2ll2о.99,0.ББ5
5АА80000

Народные
инструменты

802l l2о.99.0.ББ5
5АБ92000

Музы кальный

фол ьклор
802 l l2о.99.0.ББ5

5Аг60000

l5 20 20процент

,Щоля детей, ставших
победителями и призерами

регионitльных,
всероссийских и

международных
меропркятий

бесплатноочная

дополни-
тельная

прелпрофес-
сиональная
программа

()бу,lцtсlпttrсся:rа

искJllоtlоlIисм
trirу.tак-rtцrtхся с

0l,раtlичсllllыNltl
возможлос I,яNlи

злорtlвья (()В3) и

деI,eй -t{tlвалlrlов,

физичесхие лица,
имеющие

необходимые для
освоения

соответствую ще й

образовательной
программы
творческпе

способвости и

ские данные
Фортепиано02l l2о,99.0.ББ5

5Ал24000

3.1. Показатели ха щие качество м ниципzrльной

допустим ые (возможные) отклонения от установленньrх показателей качества муниципальной услуги, в пределzrх которых муниципальное задание

считается выполненным (прочентов l0%)

з,2. Показатели, и,} е объем жаIIис м ципаJlьной
Среднеголовой размер платы

(цена, тариф)
значение показателя объема

муниципальной услуги
показатель объема

мувиципальной услуги

пс иода

2-й год
]lлано-
вого

очеред-
ной

фикансо-
вый год

l-й год

иода

плано-
вого

ода

2-h год
пла-

новогоедиllиttа измереl{ил

Показатель,
харашеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель, харакtеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникмьный
номер

услуги

2020 2о22

l0
2

Хоровое пение

,l44

очеред-
ной

финансо-
вый год

I l-и год
l плано-
l 

"n.n
ln"o"oou



Категория
потреби-телей

},Iаправ-

ленность
образова-
тельноЙ

проl,раммы

виды
образова-
тельных
проФамм

Формы
обучсtrия и

формы
ремизации
образова-
тсльных
программ

платпость
услуги

наи-
мено-
вание

код по
окЕи
(при
наци-
ч ии)

2020 202l 2022 2020 202l

I 2 4 5 6
,7

8 l0 ll lз l4 l5

802l120.99.
0.ББ55Аг04

000

Обучающиеся
за искJ]ючением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей-
ИНВЕЦИДОВ

Хоровое
пение

дополllи-
тельнм

прелпрофесс
ионмьпм
проlтzц{ма

оч l lilя бcctutaтtto

количество
человеко-

часов
человеко-

час
5з9 l3 3(l0 l5400 l6800 0 0

E021t20.99.
0.ББ55АА24

000
Фортепиано очная бссll]Iаl lк)

количество
человеко-

часов человеко-
час

5з9 4з 904 50400 0 0 0

t021l20.99.
0.ББ55АА80

000

Струtlrlыо
инструмеtlты

дополни-
тельнtц

прелпрофесс
иональная
программа

очная бесплатttо

количество
человеко-

часов человеко-
час

5з9 2l000 22400 0 0 0

Народные
инстументы

дополЕи_
тельн2Iя

предлрофесс
иональная
програл{ма

очная

количество
человеко-

часов
человеко-

час
5з9 l{ 0.17

I

l6800 l9600

V

0 0 0

E02l l2o.99.
0.ББ55Аг60

000

дополни-
тельнtL,

прсдпрофесс
ионшIьвая
програл|ма

очная бесlrлmпо

количество
человеко_

часов человеко-
час

5з9 I5 092

t

l6800 0 0 0

считается выполненным (прошентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату

допустимые (возможные) откJIонения от установленньж показателей качеСТВа МУНИЦИПzШЬНОЙ УСЛуги, в пределах которых муЕиципаJIьное задание

10%
муниципальнои услуги в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено ее окЕвание на платной основе, либо порядок Установления указанных цен (тарифов) в слl^rмх,
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

2022

з 9 l2

0

дополни-
тсльнalя

прелпрофесс
ионаJlьнм
прорамма

47600

11 2з2

8021l20.99.
0.ББ55АБ92

000

бесплmно

Музыкаль-
ный

фольклор

l8200



Но мативный п авовои акт
наименованиеномердатаганп инявшийвид

5з2l

5. Порядок окаj}ания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- ЗакокNs 21з-ФЗ от 29.12.2012 г. <Об образовании в Российской Федерации>;

- Закон Краснодарского краJI от l6.07.20l 3 N9 2770-кЗ <Об образовании в Краснодарском крае));

- Федеральный закон лъ lвц_оз от 06.10.1999 г. <об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнитель}tых органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

- Федеральный закЪн Ns tзt-Ьз l.об общ"* принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Приказ Министерства культуры рФ Ns 99s от 01.01.2014 г. (об утверждении перечня дополнительных

предпрофессионЕrльных программ в области искусств)
- Устав муниципальноaо бrод*"rпого образовательного r{реждения дополнительного образования <.Щетск€rя музыкЕIльншI

школа> муниципального образования город Армавир, утвержден приказом отдела культуры администрации муниципального

образования город Армавир от 28. 12,20l 5 года Jф 50,

- Постановление NсЗ586 от 28.12.20l5г администраци и муниципального образования город Армавир <О порядке формирования

муниципального задания на ока:tание муниципальных услуг (выполнен ие работ) в отношении муницип€цьных учреждений

муниципального образования город Дрмавир и финансового обеспечения выполнения муниципЕrльного задания))

5.2. п ядок ин ми вания потенциаJIьных п ебителей м иципаJIьнои сл ги:о
частота обновления

информации
Состав размещаемой (ловодимой) информацииСпособ информироваrrия

по мере изменения
данных

адрес местонахождения, номера тел

директора, перечень муниципаль
ефонов, график работы, Ф.И,О,
ных услуг, информация о

проведенных и планируемых мероприятиях

раздел "Кульryра" официального
сайта муниципального
образования город Армавир в

нс1,сети И
по мере изменения
данных

новости, информация, нормативно-правовые документы.Офиuиальный сайт учреждения
htt ://dsha.kгd. nrtrzkull.ru/

4



На фасаде здания установлены адрес местонахождения, режим работы

вывсски

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел _

е рабо

по мере изменения
ых

по мере изменения
данных

график работы сотрудников; расписание за

годовой календарный график; информация о

промеж}точной и итоговой аттестации; информация

нятий обучающихся;

об ающихся

тскущей,
о приеме

на информационных стендах,

уголках получателей услуг

по мере изменения
данных

сообщается о проведении концертно-массовых мероприяти ибаttнерах, рекламных цитах,
ишах

Ila

l. Наименовани ты ун икальный
номер по базовому

(отраслевому) перечню2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие к
3. l. Показатели, характеризующие

ачество и (или) объем (солержание) работы:
качество работы:

значение покaLзателя качествапоказатель качества
абоr,ы

очередной

финансовый
год

1-й гол

II o/la
llJIанового

единица
измерения
по оКЕИ ll иода

2-й год
плllнового

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнеЕия работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

коднаи-
мено_
вание

lIаименова-
lIие

показателя

наименова-
ние

показателя

наименова-
ние

пок }ателя

IIаименова-
ние

покапателя

уника.пьный
номер

реестровой
записи

tt 9 l0 ll l2,|
654J2l

допустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества работы, в пределах

наиме-
нование
показа-

теJIя

наименова-
ние

покa}зателя



которых муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работьт:

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

выполнеЕия
работы (по

справочникам)

Показатель объема работы Значение поклtателя объема работы

единица
измерения
по оКЕИ

описа_
ние

работы

очереднои
финаIlсо-
вый год

l -й год
плаllового
периода

2-й год
плаIlового
периода

наи-
мено-
вание

Korl

HilиMeHoBa-
ние

показатеJIя

наименова-
ние

показателя

наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование
показа-

теля

l 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2 lз

(возможн ые) отклоненид от установленн ых показателе йоб , в пределах которых муниципiLпьноедопустимые
задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация rrреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции гIреждения полномочий по оказанию

муниципtлльной услуги;
- исключение муниципЕrльноЙ услуги из перечня муЕиципальных услуг;
- иные предусмотенные правовыми актallý{и случаи, влекущие за собой невозможность оклlания муниципальноЙ услуги,
не устранимую в краткосрочной перспективе.

2.Инм информация, необходимая дJIя контоля за исполнением муниципЕцьного задания

Финансовое обеспечение исполнения муниципЕrльного задания осуществляется за счет средств бюджета муниципЕIльного

образования город Дрмавир, в виде предоставления субсидий из городского бюджета. Финансирование осуществJIяется на

наиме-
нование
покд}а-

теля

наименова-
ние

показателя



основании соглашения, закJlюченного между отделом культуры администрации муниципмьного обра:rования город Армавир и

учреждением. Расход субсидии осуществJuIется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения. Выполнение настоящего муниципЕIльного задания является обязательным для Учреждения. Учредитель вправе
изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения
муниципального задания в случае внес ния соответствующих изменений в муниципальное задание, а также изменений
тарифов на энергоресурсы и индексации заработной платы, в соответствии с Законами Российской Федерации и
Краснодарского крм, постановлениями администрации муниципа,lьного образования город Армавир.

з. Фо ко tlт я за исполнением муниципального задания

N,) Формы контоля Периодичность

Органы администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир,
осуществляющие контроль за

окfu}анием муниципальной
услуги

l Рассмотрение отчетов, в том числе о выполнении
задания, о деятельности м}ъиципального бюджетного

r{реждения, об использов€lнии имущества,
закрепленного за муниципЕIльным учреждением

ежемесячно Отдел культуры администрации
муниципЕrльного образования
город Армавир

2 Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя
задания. Змвителю предоставляется письменный ответ в

течение 10 рабочих дней с момента поlryчения
претензии (жалобы).

по мере поступления
претензии (жалобы)

Отдел культуры администации
муниципального образования
город Армавир

J Получение от учреждения документов и другой
информации о ходе выполнения муниципального
задания

По приказу, письменному
запросу

Отдел культуры администрации
муниципЕIльного образования
город Армавир

4 Проверка соответствия фактической работы
исполнителя условиям задания, вкJIючilя качество, объем
и порядок оказания у

Плановые (согласно
графикам) и внеплановые
проверки

Отдел культуры администрации
муниципЕIльного образования
город Армавир



одА мави

1 раз в год

статистической отчетности Jф 6-НК
й форме государственноиотчеты по статистическо5

Отдел культуры администраци и

муниципального образования
мавидА

Плановые (квартальные,
годовые отчеты) и
внеплановые п ове ки

финансовых средств и

выделенных на выполнение
Проверка использования
материаJIьных ресурсов,

иципаJIьного задания

6

4.Требования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципаль ного задания

4.2.с оки п ставлен ия отчетовобис полнении м и ИПZLПЬНОГО

Начальник отдсла культуры администрации

муниципального образования город Армавир

ия

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципT льного задани

5. Иные пока:}атели, связанные с исполнением муниципального задания, 7)

я

В.Н. Зинченко

Срок предоставления
Форма

,Що l0 числа каждого месяца
ьного задания по формеЕжемесячный об исполнении муниципал

За два рабочих дня до дня перечисления субсидии в декабре текущего года
об исполнении муниципальногоПредварительного отчета

задаIIия [о 25 января очередного финансового года
Годовой отчет об исполнении муниципмьного задания по форме

Сентябрь текущего года
Форма Ngl -ДМШ

Отдел культуры администрации
муниципального обрЕвования



l

ПРИЛожЕнИЕ Ngб

к постановлению администрации
мун и цип аJIьного образования

город Армавир
от /0l) ,,1r"И Ns а/6

(IIРИЛоЖЕнИЕ Ns 7
к постановлению администации

муниципального образования
горол Армавир

от 24.|2.20I'9 2424
(в редакции постановления администрации

муниципЕIльного образования город Армавир
от ./0. /l,, /,0Д0 Xg

Муниципшrьное задание Ns

на2020 год (на 2020 од и на плановый период 202| и 2022 годов)

Наименование муниципального rlреждения муниципztльного образования город Армавир (обособленного подразделения)

у ноЕ Б Е Е оJII{и ыIо оБрА АIIия

к ШКо ис TBD
Виды деятельности муниципального учрежде liия муниципального образования город Армавир

(обособленного подразделен ия) Jloll I l и,l,еJl btlое образо вание детеи
.Щата

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД

Коды

85,4 1 .9

(указывается вид муниципального rIреждения м}ъиципального образования город Армавир из базового (отраслевого) перечня)
l,alI lIOJl ьного об азоваIIия



2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел l

l . Наименование муниципальной услуги еализация лополнитеJIьных обшtеобразовательныхr)

обtllсrlаз l]ивallоlItих пDоl,рамм 42,г42,0Код по базовому
(отраслсвому) перечню

2

3

3

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
показатели, харакгеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
l. Показатели, х кгс из ющие качество ниllипальнои сJI l,и

значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципмьной услуги

единица измерения

очеред-
ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

периода

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципа.пьной

услуги

наимено-
вание

код по
окЕи
(при

наличии)

?020 202l 2022Платнос
ть услуг

наименоваIlие показателя

Формы
обучени

яи
формы

реализац
ии

образова
тельных
програм

м

Категор
ия

потреби
телей

Виды
образователь

ных
программ

Направл
енность
образова
тельной
профам

мы

Уникаль-
ный

номер

реесто-
вой

записи

8 9 l0 Il \z15 642 ]l

процент 744 l00 l00 l00
.Щоля детей, осваивающих

дополнительные программы в

образовательном учреждении

процент 744 з з 3

()

,Щоля детей, ставших победителями и

призерами регионilльных, всероссийских
и международных мероприятий

Дополнительн
а,

общеразвиваю
щая

программа

()tl l lilяФизическ
ие лица

худоя(ес
твенная

804200о.9
9,0,ББ52А
Е76000

2-й год
плано-
вого

периода

бесплатн



допустимые (возможные) откJIонения от уста
задание считается выполненным (проuентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

новленных показателей качества муниципaцьной услуги, в пределах которых муниципiцьное

l0%

Срелнегодовой размер
платы (ueHa, тариф)

значение показателя объема
муниципальной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

2-й год
пла-

нового
периода

2-й год
]lлано-
вого

периода

очеред-
ной

финан-
совый

год

t-й год
]lлано-
вок)

перпода

l-й год
11лано-
вого

периода

очеред-
ной

финансо-
вый год

единица
измерения

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
муниципмьной

услуги

Показател ь, харакгеризующий
содержание муничипальной услуги

20zl 20222022 2020zozl2020

код по
окЕи
(при
нtlл и-
чии)

наимено-
вание

вмменование
пок&!дтеля

Платнос
ть услуг

Формы
обучени

яи
формы

реапизац
ии

образова
тельных
програм

м

Виды
образовательны

х программ

Категор
ля

потебшт
елей

Направл
енность
образова
тельной
програм

мы

|4 l5ll l2l091l
,l

65432l

0 0 0
48982 48982

4з 932539Человеко
-час

количество
человеко-

часов

бесплатн
оочtlая

,Щополнительная
общеразвивающа

я программа

Физическ
ие лица

художест
веннм

Е04200о.99.0.
ББ52АЕ76000

допустимые (возможные) откJrонения от уст
задание считается выполненным (прочентов)

ановленных покrвателей объема муниципllльной услуги, в пределах которых муниципальное

l0%

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry муниципzrльной услуги в случаях, если 3аконодательством Российской Федерации пре,ryсмотено

ее окiвание на платной о.rо"a, либо порядок установленлur указанных цен (тарифов) в случмх, установленных законодательством

J

уникальный
номер

реестовой
записи

lз

Российской Федерации:
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вовои актативныиНо
IlаименоtlаниеlloMepдатагаIIlI ИIIЯВШИИ ОRи/t

54J2l

llo маl,ивtlыс ll авовые аюы, станавливаюulие азм плаl,ы lle ,та и , либо по ядок их с,l,ановлсния:

5. Порядок окд}ания муниципirльной услуги
5.1. Нормативные правовы9 акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг (наименование, номер и дата нормативного

правового акга)
Федера.пьный закон 27З-фз ''Об образовании в Российской Федерации"; Федера,rьный закон l84-фз "Об общих принципах организации

,ч*оrЪдur.п""ых (предстiвительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федералыtый

закон lЗl-фз ''об оdщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования

и науки Российской ФедЁрации от 29 авryста 20l 3 года ],ф 1008 кОб угвержлении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности no допоr*rrrЪльным общеобразовательным программа l>; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 4 июля 2014 г, N 4l ''Об утверждении СанПиН 2.4.4.з1,72-|4 "Санитарно-эпидемиологические ,требования к устройству, содержанию и

организации режима работы обр*о"чraпrrых организаций дополнительного образования дсгей"; Федеральный закон <<о санитарно-

,п"д"""опо.""".*о" Ьrч.ополучии населенЕя)) от 30.03,1999 Jф 52-ФЗ; Федера,тьный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г- N
l2з-ФЗ ''Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федеральный закон от 24.07.1998 г, Ns 124-ФЗ < об основных

гарантиях прав ребенка в Российскъй Федерации> (в редакчии последЕих я Госстроя России <О принятии

государственных строительных норм и правил <Пожарнм безопасность зд п 21-01-97) от 13.02.97 Ns l8-7;

Правила пожарной безопасности дIя общеобразовательных школ, профессион школ-интернатов, детских домов,

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ппБ-l01-89, },твержденные Приказом Гособразования СССР от

04.07.1989 Ns 541;
Иные нормативно-правовые акгы Российской Федерации, Краснодарского крм и муниципального образования город Армавир.

5.2. По ялок иIt м вания потеIIциаJlьных п сбиr,с-ltсй м нициItальной ги()

частота обновления ин ацииСостав ещаемой ин мацииваltияСпособ и
з2l

По мере поступления устных
об ении

Краткое изложеI(ие процедур окzваIlия муниципально й услугиВ устной форме лично

Пом llo сIIия звоItкоltк иципальнойоказаttия мое изложение п l,и
По мере поступлсllия обращенийКраткое изложение процед}р оказания му}Iиципаrльно

направляЕтся по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с
пления письменногомомента п

й услуги. Ответl1o электронной почте

в мсояll2к аткое изложение п иципальнойоказания ммации оРазмещение ин

По телефону
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муниципальной услуге в сети
Интернет на официальном
сайте МБУ ДО ШИ

(наименование ).4{реждения, телефон, ФИо руководителя, режим работы,

режим работы, перечень реализуемых в МБУ ДО ШИ образовательных
программ, информация о системе дополнительного образования, о
процедуре и условиях приема в Школу искусств, услугaц, о программе

развития МБУ ДО ШИ, информация о достижениях МБУ ДО ШИ

до рдгrелей (законньD( представитеJrей) доводrтся инфрмаlцля о рабоIв

)л{реждения, предьяьтяемьк требовши.л< к потребrrе.тъской усл}те,
программах работы, плarнах }tr{рехцения и инм шrфрма-Irия

В течение годаРодительские собрания

Информационное
сопровождение в СМИ

информашия о мероприятиях, проводимых МБУ ДО ШИ, об основной

деятельности, о результативности участия в мероприятиях различного
уровII я

В течение года
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Раздел 2

l . Наименоваllие муIlиципaulьной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
Ilpol,pамм в области искyсств Код по базовому

(отраслевому)перечню

2. Категории потребителей муниципfulыlой услуr,и физические лица. имеющие необход имые llля освосttия соотвсr,ствуlоrrце й

образовательной пDогDаммы. твоD ческие способности и физические ланrlые

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

3. 1, Показатели, характеризуlощие качество муниципальной услуги :

Уникаль-
ный

номер

реестро-
вой

записи

Показатель, харакгеризующий
содержавие муниципальной услуги

Покщатель,
характеризующий
условия (формы)

окд}ания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципшlьной услуги
значение покщателя качества

муниципальной услуги

наименоваtiие показателя единица измерения

очеред-
ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

периода

Направленность
образовательной

программы

Категори я

потребителе
й

Виды
обршо
ватель
ных

програ
мм

Формы
обучения
и формы

реализаци
и

образоват
ельных

программ

l lлатнос
ть услуг

наимено-
вание

код по
окЕи
(при

нмичии)

202| 2022

l 2 4 6 7 l0 ll l2
80l0l20.9
9.0.ББ5зА
A3000l

Хореографическое
творчество

ollI lая бесплатн
о

,Щоля обl"tающихся, участвующих в

творческих меропркятиях от
общего числа обрающихся

процент 744 l00 l00 l00

2-й год
плано-
вого

периода

2020

з 5 8 9
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Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и

возможностям
и здоровья

(ОВЗ) и детей-
инвiцидов

Дополн
ительна

я

предпро

фессион
мьная

профам
ма

Доля детей, ставших победителями и

призерами региональных,
всероссийских и международных

мероприятий
процент 744 50 50

t02l l2o.9
9,0.ББ55А
дl6000

живопись
Qч llая бесплатн

о

.Щоля обуlаюurихся, участвующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обуtающихся

процент 744 50 50 50

Доля детей, ставших победителями и

призерами регионilльных,
всероссийских и международных

мероприятий

процснт 141 l0 ?0 20

E0l0l20.9
9.0.ББ5зА
A0600l

Духовые и ударные
инст)аrенты

очная бесплатн

,Щоля обl"tающихся, участвующих в

творческих мероприятиях от
обчею числа обуtающихся

проI(еlIт 744 l0 20 20

Доля детей, ставших победителями и
призерам и регионiл,лькых,

всероссийских и международных
мероприятий

проIlент
,l44

з

E02l l2o,9
9.0.ББ55А
А80000

Стунные
инструменты

оltная
бесплатн

о

,Щоля обуtаоutихся, }4{аствующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обlчающихся

процент 744 I0 z0 20

Доля детей, ставших лобедителями и

призерами региональных,
всероссийских и международных

мероприятий

процент 144 ]

802ll2o.9
9.0,ББ55АБ
92000

Народные
инстументы

очlIая
бесллатн

,Щоля обl"tающихся, rIаствующt{х в

творческих мероприятиях от
общего числа обучающихся

процент 744 l0 20 20

,Щоля детей, ставших победителями и

призерами региональных,
всероссийских и международных

мероприятий

144 3

E02l |2о,9
9,0.ББ55А
А24000

Фортепиано очная
бесплатн

Щоля обуtающихся, участвующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обучающихся

процент ,7 
44 I0 20 z0

Доля детей, ставших победителями и

призерами региональных,
всероссийских и международных

мероприятий

процент 144 з

50

0

процент

о



tJ

1t02l l2().9
9,0, ББ55 Аз
20000

Искусство театра очная
бесплатн

()

.Щоля обуtающихся, r|аствующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обуtающихся

проце}lт
,l44 l00 l00 I00

.Щоля летей, ставших победителями и
призерами региональных,

всероссийских и меr(дународных
мероприятий

лроцсllт
,l44 ] 3

допустимые (возможные) откJ]онеtlия от установленных покalзателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (проrrекгов)

3.2, Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

значение показателя объема
муниципмьной услуги

Срелнеголовой размер
платы (чена, тариф)

показатель объема
муниципальной услуги

l-й год
tlлано-
вого

периода

очеред-
ной

финансо-
вый год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й год
tlлано-
вого

периода

очеред-
ной

финан-
совый

год

2-й год
пла-

нового
периода

единица
измерения

нмменованис
показателя

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципмьной услуги

zoz0 z02l2020 z021 2022 20zzнаимено-
вание

код по
окЕи
(при
нал и-
чии)

Формы
обучени

яи
формы

реализац
ин

образова
тельных
програм

м

Платнос
ть услуг

Категор
ия

потребит
елей

Виды
образовательны

х программ

Направленно
сть

образователь
ной

программы

уникальны
й номер

реестовой
записи

ll l49 l0li654з2I

0

$t/

48 994
48494 4Е494

0 0Человеко
-час

Число
обучающихс

я

бесплатн
о

оч llая
Обучающ
иеся за
исключен
ием

Дополнttгельная
предпрофессиона
льная программа

Хореографиче
ское
творчество

80l0l2o.9
9,0.ББ53А
Аз000l

l0o/.

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

ока:}ания
муниципальной

услуги

,l l2 lз l5

5з9
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802l l2o,9
9.0. ББ55А
дl6000

Живопись
обучаюшt
ихся с
ог?аниче
нными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и

детей-
инваJIидо
в

количество
человеко-

часов

Человеко
-час

539

(6 l
40 261

4060,7 40б07
0

число
обуtающихс

я

Человеко
-час

5з9
256,I 2460 246о

0 0 0
80l0l2o.9
9.0.ББ53А
A0600l

Мовые и

ударные
инструменты

количество
челов€ко-

часов

Человеко
-час

5з9
l9з0

L

1,728
0 0 0

E02ll2o,9
9.0.ББ55А
А80000

Стунные
инструменты

количество
человеко-

часов

человеко
-час

5з9 2 8l0 2560

l

2560
0 0 0

802l l20,9
9.0,ББ55АБ
92000

Народные
инстументы

Человеко
_час 539 265Е

2624
0 0 0

802l l2o,9
9.0,ББ55А
А24000

Фортепиано
количество
человеко-

часов

количество
человеко-

часов

Человеко
-час

5з9 50l l 6960

I

6960 0 0 0
ll02I |2о,9
9.0. ьБ55Аз
20000

Искусство
теата

допустимые (возможные) откJIоIIения от уста овленных покaвателей объема муницип&,Iьной услуги, в пределах которых муниципurльное

задание считается выполненным (прочентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry муницип{rльной услуги в случмх, если законодательством Российской Федерации предусмотрено

ее Бказание на платной основе, либо порядок установления укlванных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством

Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие pzlзмep платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

вныи овои акт
датагапп инявшиивил

54з2l

0 0

1,728

2624

|0%

наименованиеномер



l0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуг (наименование, номер и дата нормативного

правового акга)
Федеральный закон 27З-фз ''Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон l84-фз "Об общих принципах организации

au*опЪдчraпr"ых (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный

закон 1Зl-фз ''об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования

и науки Российской Федiрации от 29 авryста 2013 года J,,lb 1008 (об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобрzвовательным программам); - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 4 июля 2014 г. N 4l ''Об утвержлении СанПин 2.4.4.з|72-|4 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнlттельного образования детей"; Федеральный закон <<о санитарно-

12з-ФЗ ''Технический регламеtгг о требованиях пожарной безопасности"; Федера.lIьный закон от 24.07.1998 г. J'ф l24-ФЗ << об основных

гараЕтиях прав ребенка в Российской Федерации> (в редакчии последних изменений); Постановления Госстроя России <О принятии

государственных строительных норм и правил <Пожарная безопаснооть зданий и сооружений> (СНиП 21-01-97) от l3,02.97 Nэ l8-7;

правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионiшьно-технических училищ, школ-интернатов, детских домов,

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ппБ-l01-89, утвержденные Приказом Гособразования СССР от

04,07.19Е9 Ns 541;
Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края и муниципiшьного образованиJl город Армавир.

5.2. По ядок иll ми оваI{ия потснциalльных п ебителей м иципаJIьнои cJl ги
частота обновления и о маrtииСостав мещаемой ин иими BaI l ияСпособ ин

зl

() illllсIIии
По мере поступления устныхКраткое изложение процедур оказанпя муниципальной услугиВ устной форме лично

IIос еtIия звонковПо мек lrиципальной ги.ткое изложение п It оказаIlия мПо тел
По мере поступления обращенийкраткое изложоние процедур оказания муllиципirльно

нiлправляется по электрнной почте, в срок, не превышающий 30 дней с
плеllия письмеllногоMoMe}lTa пос

й услуги. ОтветПо электронной почте

2 раза в месяцкраткое изложение процедур окzвalния муниципальной услуги
(наименование гIреждения, телефон, ФИО руководитеJIя, режим работы,

о tllИ о zвоI]ателыIыхмых в МБУжим оты, п IIь

Размещение информации о
муниципальной услуге в сети
и нет на иItиальном

2



программ, информация о системе дополнительного образования, о
мам етс R ахг оlt скиII емаи()сл виях сJI у грпроиII с ус[[IKo;ry уруцедурро

Бум UIиооия () ,гс жс ияхIIIIIи IIи ммтия Бу о aIl л

сайте МБУ ДО ШИ

В течение года
до рд-лтелей (законньп< прдстазителей) доводится информшlия о

rреждения, предьявrrяемьж тебоваrплл< к погребrгеrьской усrrуге,
IIия и иtIая lияiL\ ! Пла}iа,(

работе

Родительские собрания

В течеrtие годаин(lормаtlия о мсроприятиях, провоltимых
деятельности, о результативности г{астия в мероприятиях различного

()l]I Iя

МБУ ДО ШИ, об основнойИнформационное
сопровождение в СМИ

ll

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел l

[. Наименоваtrие работы Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.049.1

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
3начение показателя качества

работы

lIаимсtlование показателя

c/lllIlиlla и,]мсреIlllя
очеред-

ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода
наи-

мено-
вание

код по
окЕи
(при

на,rич и и)

наимено-
вание

покапа-
теля

наимено-
вание

покл}а-
теля

наимено-
вание

показа-
теля

наимено-
вание

покд}а-
теля

l z з 4 5 6 7 ll 9 l0 ll lz

допустимые (возможные) откJIонения от установленных покщателей качества работы, в пределах которых муниципаJIьное задание

считается выполненным (прочентов)

2. Категории потребителей работы
3.1 . Показатели, характеризующие качество работы:

наимено-
вание

покапа-
теля
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значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

слиница измерения

Показатель,
харакr€ризующий

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание муниципа,rьной услуги

код по
окЕи
(при

нмичии)

очеред-
ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода
наимено-

вание

наименование
показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

покл}ателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

показателя

уникальный
номер

реестровой
записи

l0 ll l2lJ 9764 53zl

3.2. Показател и, ха aK,I,e из щие объем соле жаIl ие аботы:

допустимые (возможные) откJIонения от уста овленных покiвателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (прочентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципaшьном задании

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Ликв ашия МБУ До IIIИ:
ащение действия лицеtIзии lla право ведения образовательной деятельности по обрiвователь ным про |I]aMMaMIlpeKp

2.инм информация, необходимм для конlроля за исполнением муниципального задан ия IIc,I,

3. Формы контроля за исполнением муниципаJIьного задания

Отраслевой оргдI администации муниципального
образования город Армавир, осуществляющий

ль за выполнением муниципального заданияко
ПериодичностьФорма контроля

з2l

ы
в соответствии с планоммониторинг основных показателей работы за определенный

ио]l

т-------т-------

Отдел культуры администации муниципального
образования город Армавир



lз

Социологическая оценка через проведение анкетирования,
опрсов рдителей (законньп< представителей) потребителей

усл г

в соответствии с планом

работы

Отдел культуры администрации муниципального
образования город Армавир

Ана.пиз обращений и жа.поб граждан. Проведение по фактам
обрашения служебных расследований с привлечением
cooTBe,I,c,I,B щих специiцистов по выявленllьlм на IlIсIIия]t{

По мере поступления
обращений, жалоб

Отдел культуры администрации муниципаJIьного
образования город Армавир

Проведение коЕтольньж мероприятий на предмет фиксаций
жалоб на качество услуг и принятия мер по жа.побам

потребителей услуг или их родителей (законных
представителей)

По итогам проведения
контрольных
мероприятий

Отдел кульryры администрации муниципального
образования город Армавир

4. Требования к отчет}Iости об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполtlении муниципального задаIIия сжсмссячIIо. сжсго,цIl0

4.2. Сроки предсl,авления отчетов об исполнении муниципi}льного задания ежемесячно - до l0 числа месяIlа. следylощего за отчстtIым

пеDиолом ежсгоднG- до 20 числа месяца. cJl lIlего за отчетным пeDио .]loM

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципarльного задания за два рабочих дня до дня перечисления

подготавливается диDектоDом МБУ До школа искусств, сдается за его подписью в отдел льтуры администраI(ии муIIи llипiulыlого
образо ваIIия гоDол лрмавиD
5. Иные показатели, связанные с исполнением МУНИtlИПа!'IЬНого задания,

Начшlьник отдела культуры
администрации муttиципальпого образования
город Армавир

не,г

[}. [ {. Зиrr,rсrrко

сYбсидии в декабре текущего года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муницип ьного задания отчёт об исполнении мvниципального задания



ПРИЛожЕНИЕ J\ir7

к постановлению администрации
муниципального образования

от -/0,
город Армавио

Ns' //6
(ПРилоЖЕнИЕ Jф 8

к постановлению администрации
муницилального образования

город Армавир
от 24.|2.2019 Ns2424

(в редакции постановления администрации
муниципального образования горо

от /й У1.1с/о хs -/rlб
д Армавир

)

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ

gа2020 год (на 2020 год и на плановый период 202l ц 2022 годов)l)

Наименование муниципЕIльного учреждения муниципмьного образования: город Дрмавир
Тип уrреждений: муни ципальное автономное учр ие <Редакц ия гtветы <Муниципальный вестник АDмави Dа)))

Виды деятельности муниципЕIльного г{реждения муниципального образования город Армавир дата

по сводному реестру: осчшествление издательской еятельности. производство и

расп ение видеоматериiLпов
Код по сводному
реестру
По ОКВЭ.Щ

Коды

58
58.1з
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципЕUlьных услугах 
2)

Раздел l

l. Наименование муниципальной услуги: Осуществление издательской деятельности

2. Категории потребителей муниципальноЙ услуги органы государственной власти,

органы местного самоуправления, физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержани_е) муниципЕrльной услуги:
З.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3):

Код по базовому
(отраслевому

перечню)

Показатель качества му}tиципальной услуги

очередной

финансов
ый год

l -r'i год
планового
периодаl)

единица
измерения

tlамеtlование

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципмьной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

код
по

окЕи
(принали
чиии)Е)

(8)

наи-
мено-
вание

llJIaTt{ocTbФормы
издательской
про,ryкции

наимено
ва-ние

показате
ля

наимено
ва-ние

покд}ате
ля

В иды
издател ьс ко й

продукции

уникальный
номер

реестровой
записи

9 l0 lIti1654зzl
l00 l00.Щоля факгически

опубликованных в газете и

сетевом издании
официальных документов
(НПА) от обчего
количества официальных
документов (НПА),
подлежащих публикации в

глiете и сетевом издании в

отчетном пе ио,де

процен
т

,l44

l00исполнение тематических
гrланов публикаций

бесплатпопечдтllо -
электропная

Газеты22l20lФ.99.0.
АзO9АА0200l

значение покапателя качества
муниципмьной услуги

2-й год
планового
Ilc иода l)

l2
l00

l00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе й качества муниципrrльной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным 5 (прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципrrльноЙ услуги:

l00



з

уника.rьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

значение показателя объема
муниципа,rьной услуги

Ha}lMcI loBal Iис Наименов
ание

единицы
измерения

единица
измерен

ия по
окЕи

очередной

финансовый
год

l -й год
планового
периодаl)

2-й год
планового
периода

2 з 4 5 6 7 9 l0 ll lz
22l201Ф.99.0.
АзO9АА0200l

печатно -

электронпая
бесплатrrо количество полос

формата А2
Единиц в
год

642| l80
+66

l14 l14

Объем тиража Шryка 796 25 50() 2_5 500 25 500

Объем тираха
(одного номера)

Лист
печатный

9z0 500 5()0 500

количество
номеров

IIlTvKa
,796 5l 5l 5l

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальноЙ услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным, 10 (прочентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry муниципальноЙ услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления уклrанных цен (тарифов) в случаях,

единица измеен ияинаименование иципаJIьнои сл

Но мативный вои акт
ном н аименован иедатап инявший о гаIlвид

54J2l

становленных законодательством Российской Фед ации:

авовые акты, станавливающие азм платы цен та и , либо по ядок их становления:н мативные п

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальноЙ услуги
Федеральный закон от 27 .|2.1 991 Jф 2l24-I (о сре ствах массовой инфoDM ации)):

Федера,тьный закон от 09.02,2009 Jф 8 <об обеспечении ос а к инфо ьности государственных органов и

органов местного само Yпра вления)i
5.2. По ядок ин о ми вания потенциiulьных п ебителей ИЦИПЕLПЬНОИ

Частота обновлеltия информацииазмещаемой информацииСостав рСпособ информирования
3l

Ежемесячно.Общие вопросы деятельности
учреждения.

Сайт в сети Интернет

сл ги:

l 8

С учетом
всех форм

2
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
а)

Раздел l

l. Наименование работы:
2. Категории потребителей работы:
3. ПоказателИ, характеризУющие качесТво и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

5):

код

работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципЕrльное

задание считается выполненным 25 (процентов)

Показатель, характеризующий
содоржание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризутощий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

показатель качества
работы

значение показателя качества
работы

наиме-
нование
показа_

теля

единица
измерения
по оКЕИ

очередной

финансовый
год

l -й год
планового
п"рподч l)

2-й год
планового
п"рподч l)

наи-
мено-
вание

код

наименова-
ние

показателя

наименова-
ние

показателя

нмменова-
ние

покiвателя

нммеfiова-
ние

показатеJul

наименова-
ние

показателя

l 2 J 4 6 7 li 9 l0 ll |2

3.2. Показатели, ха а из ющие объем сод жание оты:
значение покщателя объема

работы
Показатель объема работы

очередной

финансо-
вый год

1-й год
планового
п"рrодч l)

2-й год
плzlнового
п.рrодч l)

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризlтощий
содержание работы (по

справочникам)

код

описа-
ние

работы

наиме-
нование
показа-

теля

уника:tьный
номер

реестровой
зiшиси

уникальный
номер

реестровой
записи

5

наи-



5

Ilаименова-
ние

показателя

наименова_
ние

показатеJIя

наименов
а-ние

показател
я

наиме-
нование
показа-

теля

основа
оказани

я

меttо

вани
е

l 2 з 4 5 6 ] 8 9 l0 ll l2 lз

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задЕrние считается выполненным (процентов)
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Часть З, Прочие сведения о муниципальном задании (')

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания Учредитель имеет право досрочно
прекратить выполнение муниципЕrльного задания (полностью или частично) в слу^rаях:
а) реорганизация или ликвидация Учреждения;
б) в случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или, имеются основания
предполагать, что муниципаJтьное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными
установленными требованиями;
в) в иных случаях, делающих выполнение муниципального задания невозможным.
г) лругие основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского крЕrя.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:
Финансовое обеспечение исполнения муниципЕrльного задания осуществляется за счет средств бюджета муниципЕIльного
образования город Армавир. В виде предоставления субсидий из бюджета города. Финансирование осуществляется на
основании соглашения, заключенного между отделом культуры администрации муниципiшьного образования город
Армавир и МАУ <Редакция гЕlзеты (Муниципальный вестник>. Субсидии перечисляются Учредителем непосредственно на
казначейский (банковский) счет Учреждения. Расход субсидий осуществляется в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения. Выполнение настоящего муниципrшьного задания является обязательным для
Учреждения. Учредитель вправе изменять рaвмер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением субсилии в
течении срока выполнения муниципчlльного задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципzlльное
задание, а так же изменений тарифов на энергоресурсы и индексаций заработной платы в соответствии с законами
Российской Федерации и Краснодарского края, постановлениями администрации города Армавира.
З. Формы контроля за исполнением муниципЕцьного задания

Форма контроля Периодичность Отраслевой орган администрации
муниципального образования

город Армавир, осуществляющий
контроль за выполнением
муниципЕrльного задания

l 2 J
Рассмотрение отчетов, в том числе о выполнении задания, о

деятельности учреждения, об использовании имущества,
закрепленного за муниципЕlльным учреждением.

ежегодно Отдел культуры
муниципального
горол Армавир

адм инистраци и
образования
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Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания.
Заявителю предоставляется письменный ответ в течение l0
абочих дней с момента пол ения п етен зи и жа_лобы

По мере
поступлен ия
претензии (жалобы)

Отдел культуры
муниципЕrльного
город Армавир

администрации
образования

Получение от учреждения документов и другой информации о
ходе выполнения муниципчLпьного задания.

По прик.ву,
письмен ному
запросу

отдел культуры
муниципЕrльного
город Армавир

администрации
образован ия

Проверка соответствия фактической работы исполнителя

условиям задания, включЕUl качество, объем и порядок оказания

услуг

Плановые (согласно
графикам) и
внеплановые
проверки

Отдел культуры
МУНИЦИПШIЬНОГО
город Армавир

администрации
образования

отчеты по статистической
статистической отчетности

форме государственной 1 раз в год Отдел культуры
муниципального
город Армавир

администрации
образования

Проверка использования финансовых средств и материarльных

ресурсов, выделенных на выполнение муниципЕrльного задания
Плановые
(квартальные,
годовые отчеты) и
внеплановые
проверки

Отдел культуры
муниципмьного
город Армавир

администрации
образования

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1.Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: l раз в год-годовоЙ, промежуточный-
ежемесячно.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Учреждение предоставляет Учредителю отчет об исполнении муниципального задания не позднее 20 числа месяца,
след}.ющего за отчетным периодом (ежегодно), ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за отчетным.
Предварительный отчет об исполнении муниципчrльного задания предоставляется за два рабочих дня до дня перечисления
субсидии в декабре текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7) -

Начальник отдела культуры
администрации муниципirльного образования
город Армавир

(
В.Н. Зинченко


