
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
городлрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0т }J. /J . /оха
г. Армавир

Об угвержлен пп мунпципальных заданий учрежденпям,
подведомственным отделу культуры адмипистрацпп

муппцппальпого образовапия город Армавпр

В соответствии с Бюджетным кодексом Россrйской Федератцаи,

постановлением ад\,rинистраIии lчfуншцшzшьного образования город Армавир
от 28 декабря 2015 года Ns3586 <О порядке формироваr*rя м).ниIц,Iпального

задания на оказаЕие rчfунищ,IпапьIrьD( усrгл (выполнение работ) в отношении
л,Drницип€UьньD( уrре>r<лений }rуЕиципальною образования город
Армавир и фипансового обеспечеЕия выполцеция IчrуЕиIщпшIьного задatнияD

постацовляю:
1. Утвердить llfуниципЕшьные задЕlния gа 202| год и шIановые периоды

2022 п 2023 годов для IчrуниципаJIьньD( уrрежденrй, подведомственным отдеJry

культуры администрации }tуниципаJьного образоваЕия город Армавир
согласно приложениям Ns1-8 к настоящему постаЕовлеЕию.

2. Контроль за выпошtением даЕного постltновJIеЕия возложить Еа
заместитеJIя гл€вы м)rниципаJьIIого образования город Армавир И.Е.Гуреева.

3. Постановление вступает в си.rry со дня его подIмсЕlния.

Глава r"туlrиципальЕого образов
город Армавир А.Ю.Харченкоотд Ел

дЕл0 п р0 извOдст вА
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l,

ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к постановлению администрации

муниципЕlльного образования

город Армавир
от &l,H./oюxg JoJo

муt{ициплльноЕ здддниЕ,\!

на 202l год (на 202l год н на плановый период 2022 и 202J голов)l)

авкр (обособленного подразделения):

Армавир (обособленного подразделения)

Дата
код по сводному

реесту
По ОКВЭД

Колы

90,0

Ilc Iво
(указывается вид муниципllльного учреждения муниципального образования

гopolt Дрмавир из базового (отраслевого) перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугж 
2)

Раздел l

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

постановок)
2. Категории потребителей муниципшtьной услуги: Физические лица

З. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципмьной услуги:
3.1- показатели, характеризующие качество муницилальной услуги 

]):

Код по базовому
(отраслевому

перечню)

47.00l ,0

допустимые (возможные) отклонения от установленflых показа телей качества муниципальной услуги, в лределах которых муниципальное задание считается выполненным

l0yo (процентов)

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги

показатель качества
муниципальной услуги

3начение показателя качества
муниципальной услуги

намено
вание

единица
измерения

очередной
финансовый

год

|-й год
планового
периода|)

2-й год
планового
периода|)

Жанры
(формы)спект

аклей
(театра.rьных
постаrrовок)

наимен
ование
показат

еля

место
проведения
спекtаклей

(TeaTpa",t ьн ы х
постановок)

платность наи-
мено_
вание

(Е)

код
по

окЕи
(принм
ичиии)8

)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

С учетом всех

форм

на вы€3де платItая средняя
стоимость
усJlуги,
оказываем.
юр, лицу
(менее 400
мест)

рубль з8з 42500 5l000 68000
900400о.99.0.
ББ67АА0l000



3.2, Показател щие объем соде жаl{ис ьной |,и

допустимые (возможные) отклоненця от установJlенных показател ей объема муниципмьной услуги, в пределах которых муниципальное задаЕие считается выполненным l0
(прочеrпов)
4. Предельные цены (тарифы) на о]lлату муннципальной услуги в слгlаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее окапание на платной основе,

либо порядок установления укл}анных цен (тарифов) в слгlмх, установленных законодательством Российской Федерацип:

ативtIые вые акты, ивак)шис lUtаты |(с либо их становлеliия:

Показатель, харакгеризующий
содержание муниllипальной услуtи

Показател ь,
характеризуюший

условия (формы)
оказани,

муниципальной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя
объема муниципальной

усJryги

Срелнегодовой размер rrлаты (цен4
тариф)

наиме-
нованне
покапа-

теля

единица
измеренкя
по оКЕИ

очередн
ой

фннанс
овый
год

|-й год
планово

го
периода

l)

2-й год
]lлано-
вою

периода
l)

очередной

финансовый
год

l_й юд
планового
периода |)

2-й год пла-
нового пери-

Одаl)

Жанры
(формы)спекгакл
ей (театральных

постановок)

наимен
ование
покuLзат

еля

наимен
ование
показат

еля

наименова
ние

показателя

платност
ь

наиме
нован

ие

KOl1

l 2 3 4 5 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

С ретом всех

форм

!la выс.l/lс llлатIlая Число
зрителе
й

челов
ек

,792 ]750 9000 l4400 цена
l70 рублей
договорная

цена

цена
l70 рублей
договорная

цена

цена
!70 рублей
договорная

ценаКоличе
ство
публич
ных
выступ
лений

Едини
ца

642 l5 30 зб

вой акгативныйll
наимеtlованиеl]oMcpдатапринявший органви/l

4 5з2l
(О государственной поддержке театального

в Российской Феис и))
N9 з2925,03.1999гПравительство РФ

Российской<<основы законодательства
Федерации о кульryре))

л! зб l2- l9 октября 1992 года
и

Верховный Совет РоссийскойЗакон Российской Федерации

(О культуре))Ns 325-КЗЗ ноября 2000 голасобраниеЗаконодательное
Краснодарского кра,

Закон Красноларского края

<О расценкж на билеты и программки с l

февраля> 2020 года
JФ 45-о28 января 2020 годаМАУК (Теат драмы и комедt{и))Приказ

уникальны
й номер

реестровой
записи

6

900400о,9
9.0.ББ67
Ад0l000

постановленис



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, реryлирую щие порядок ока}ания муниципальной услуги

Поавительства РФ 25.03.I999 Ns з29 (о госчдаDственноЙ по ке театDiцьного ис в Российской лепаlIи и)[Iостановление
закоtt Российско й ФедеDации от 09, l0.1992 Ns 36l2-1 (осн ы законодательств сийской Федерац ии о кчльryDе):

Закон Ко tlo лапского кDая 0з.l1.2 000 (о lI с))

кого кDая от 28.06.2007 1264 кЗ (о госу лолитике в и г)а,}вития НОЙ КУЛЬТ\ФЫ В Dском крае));закон Красно.

Способ ин вания Состав размещаемой информаuии Частота обновления информации

l 2

сайт в сети Инте обшие во ы деятельности тоа Ежемесячно

ПечатtIые издания Публикаttия объявлений об идущих спектаклях;
заметок о премьерах, о работн иках театра.

По мере необходимости

Афиши, банперы Рекламная информачия о спектак.JIях в городе и

близлежащих районах.

На каждый спектамь

5.2. п к иIl вания потенциlцьных ителеи м иципмьнои ги

Раздел _2_
l. Наименование муниципiшьной услуги: Показ (организация показа) спектаклей (театральtтых

постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризую щие качество и (или) объем (солержание ) муничипальной услуги

Код по базовому
(отраслевому
перечню)

47,001.0

З.l, Показатели из щие качество иципальной ги з):

допустимые (возможные) откJIонения от установленвых показателе

показатель.
характеризуюший

содержание
мувиципшtьной

услуги

Показатель, характеризую
щий

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества мупиципальной услуги значекие показателя
качества муниципальной

услуги
наименование единица

измерения
очередн

ой

финанс
овый
год

t -и год
планово

го
перtrода

ц

2-й
год

плано
вого

перио
да l)

Жаяры
(формы)спектамей

(театральны х
постановок)

место проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

платllоýть ваи-
мено-
вание

(Е)

код
по

окЕ
и

l з 4 5 6
,7

8 9 l0

900400о,99,0.
ББ67АА00000

С 1"reToM всех форм стацltонар пJrаT,ная Доля постановок спектаклей для детей в реперryаре
(до возрастной категории (l2+) вкJrючительно)

744 55 55 55

Заполняемость за,lа Процент ,744 78 8l 82

Интенсивность обновления текущего реперryара
(количество новых постановок)

Единица 642 8 l0 l0

l0 %(процентов)

й качества муниципальной услуги, В tlределах которых мувиципмьное задание считается выполненным

з

Уникfulьный
номер

реестровой
записи

2
Прочент



3.2. Показател lll объем ниципllльнои ги;

до]ryстимые (возможные) отмонения от установленных показателей объема мунпrшпальной услуги, в пределж которых муниципilльное змание считается выполненным

t07o (процеrггов)
4, Предел ьные цены (тарифы) на о]lлату муницппальной услуги в сл}лlаях, если законодательством Росспйской Фелерачии предусмотрено ее оказание на ]rлатвой основе,

либо порядок установления указанных чен (тарифов ) в слlлtмх, установленных законодательством Российской Федерации

lI ативные вые акты танавливаюшие платы цс ,та lt либо по ядок их llия

5. Порядок оказания муrlиципальной услуги
5,l. Нормативные правовые акты, реryлирую щие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги 3начение показателя
объема муниципальной

услуги

уникальный
номер

реестовой
записи

показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, характеризую
щий

условия (формы)
оказания

муниципапьной ycryIL
tlаимсlIоваllис сдиница измерения очередно

й

финансов
ый год

l-й
год

плано
вого

перио
да |)

2-й
год

плано
вого

перио
да |)

наи-
мено-
вание

(8)

код
по

окЕи

Жакры
(формы)спекгаклей

(театральны х
постановок)

место проведенl{я
спекгаклей

(театрал ьны х
постановок)

I1лат

ность

l 2 з 4 5 6
,I

lt 9 l0

900400о,99.0.
ББ67АА00000

С гiетом всех

фор"-
стациоItар llJla'l l|ая Число зрителей Человек

,192 59з7з 60435 6|з4,7

Количество публичных высryплений Единица 642 l90

lIilимсtl()ваниеномердатаинявший ганвил
54з2l (О государственной поддержке театрального

искусства в Российской Федераuии>
з2925.03,l999гПравительство РФ

Российской<<основы законодательства
Федерации о культуре)

N9 зб l2- 19 октября 1992 годаВерховвый Совет РоссийскойЗакон Российской Федерации

<О культуре>м з25_кз3 ноября 2000 голасобраниеЗаконодательное
к()г()

3акон Краснодарского края

(О расценках на билеты и программки с l
февраля> 2020 года

28 января 2020 голаМАУК (Теат драмы и комедии))Приказ

0
|992

(о гос н пой aJl ь вР и
епие ьс1,

иискои л

Закон DаснодаDс KDая от 0з, l1.2000N93 -кз (о кчл )):

о1, Ns
м вания потенциilльных

IloJI

еи ниципаJtьной5,2. п к

способ и ан ия Состав размещаемой и ации Частота обновления информачии

l 2 з

сайт в сети и общие во деятельности а, Ежемесячно.

Публикация объявлений об идущих спектаклях;
заметок о прем о то а,

По мере необходимостиПечатные издания

Афиши, баннеры Рекламная информация о спектаклях в городе и

близлежаших
На каrк,ttый спектак,ltь,

вития ком

l92 I l90

постановленис

Jts 45-о



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4)

Раздел l

l. Накменование работы: Создание спектаклей

2, Категории потребителей работы: В интересах обшества

код

работы

0] 87

3. Показатели, характеризующие качество и (или ) объем (солержание) работы:
5)

3.1, Показатели ха и,} юlltис качество

доrrустимые (возможные) отклонения от установленных показателе

З.2. Показатели, характерпзующие объем (содерх(ание) работы;

й качества работы, в пределах которых муниципirльнос задание считается выполненным 25 (процентов)

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

показатель качества

работы

Значепие показателя качества работы

наиме-
нование
показа-

теля

единица
измерсния по

окЕи

очер€дноЙ

финансовый
год

l-й год
планового
периода |)

2-й год
плановоlо

Иодаl)

виды
мероприя

тий

наименование
показателя

наименование
показателя)

справочliик
форм оказания

услуг(работ)

Ilлатность ваи-
мено-
вание

кол

l 2 з 4 5 6 1 1l l0 ll |2

9002l l.P.26,1.03
t7000l000

драма малм форма
(камерныfi
спекгакль)

бесплатная качество
оказания

услуги
(работы)

,l44 90 90 90

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (ло справоч никам)

Показатель объема работы Значенио показателя объема работы

наиме-
нование
пока:}а-

теля

единица
измереккя по

окЕи

Описание

работы

очередной
финансовый

год

l_й год
планового
периодаl)

2-й год
планового

Иодаl)

виды
мероприя

тий

яаименование
показателя

нанменов
ание

показател
я

справочник
форм

оказания

услу(работ)

платliос l,b наи-
мено-
вание

кол

I 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2 lз

9002l l.P,26.1.03
87000l000

ма.llая форма
(камерный
спекгакль)

бесплатная количество
новых
(капитально
возобновле
нных)лоста
новок

Ед 642 выпуск,
пркат
спектакля

4 5 5

доrryстимые (возможные) отклонения от установленных показателе й объема работы, в пределах коmрых муниципал ьное задание считается выполненцым 25 (прочентов)

9

Показатель, харакгери-
зующий условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

драма



Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

показатель качества

работы

Значение показателя качества работы
уника.ltьный

номер

реестовой
записи

Показатель, хараlоеризующий содержание

работы (по справочникам)

наиме-
нование
покаlа-

теля

единица
измеренrtя по

окЕи

очередной
финансовый

год

| -й год
lIланового
периодаl)

наи-
мено-
вание

кол

виды
мероприя

тий

наименование
показателя

наименование
показателя

справочник
форм оказания

услуг(работ)

платность

l 2 3 4 5 6 1 ll 9 l0 ll |2

9002l l.P.26.1.03
88000l000

лрама Большая

форма
(многонаселен
ная пьеса, из

двух и более
актов)

бесгulатная качество
окzвания

услуги
(работы)

проLl 144 90 90

Раздел _2_
l

2
з
1

Ilаименование работы: Создание спектаклей

Категории потребителей работы; В интересах общества

код

работы

0з 88

Показатели, харакгеризующие качество и (или ) объем (солержание) работы:
5)

l . Показатели, х из щие качество

до]ryстимые (возможные) отклонения от установленных

3.2. Показатели, из щие обьем со llис аботы

показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 25 (процентов)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
уникальный

номер

реесгровой
записи

Показатель, характеризуощий содержание

работы (по справочникам)
Показатель, характери-

зующий условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)
единица

измерения по
окЕи

описа-
ние

работы

очередной
финансо-
вый год

l-й год
Ilлановою
периодаl)

2_й юд
плановог
о периода

l)
виды

меропрш
тий

содер)fiание

услуги
(работы)

содержан
ие

услуги
)

справочник
форм

оказания

услу г(работ)

платность наи-
мено-
вание

код

l 2 з 4 5 6 1 1l 9 l0 ll l2 lз

9002ll.р.26.1.0з
88000l000

драма Большм
форма
(многонасел
енна, пьеса,
из двух и
более акmв)

беспJlатlIм количество
новых
(капитальн
о возоб
новл€нных

)постаново
к

Ед 642 выпуск,
прокат
спектакJIя

4 5 5

лопустимые (возможные) отмонеяия от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 25 (процентов)

2_й год
tlланового
периода |)

90

наиме-
нованпе
показа-

теля



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- Реорганизация или ликвидаllия )лреждения;
- Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания;

- соглашение между учреждением и учредителем;
- Иные основания, предусмотенные нормативно-правовыми акгами края, РФ,

2, Иная информация, необходимм для контоля за исполнением муниципального задания,

3. Формы контоля за исполнением муниципального задания

Отаслевой орган администрацли муниципального
образования город Армавшр, осуществляющий

ь за выполнением м иципмьного заданияко

ПериодичностьФорма контоля

32l
Отдел кульryры администрации муницип:lльного
образования город Армавир

рассмотрение отчетов, в том числе о выполнении задания, о деятельtlости

учрежденпя, об использовании имущества, закрепленного за муниlшпitльным

Отдел культуры администации муниципitльного
образования горол Армавир

По мере посryпления претензии
(жалобы)

(жалоб) на работу исполнителя задания. змвtлгелю
ный ответ в течение l0 рабочих дней с момента

Рассмотение претензий
предоставляется письмен

ltия етен]ии жалобы
культ}ты администрации муниципального

ilB
Отдел
об ваll}lя

По приказу, письменномуrIреждения документов и

иципального задания.
лругой информации о ход€

выполнсния м
Полrlеtlие от

ОIдел культ}?ы администации муницппального
ования го одА

Плановые (согласно графикам) и

l]нсплановые ки
Проверка соответствия факгическоЙ работы исполнителя условиям заданиJr,

вкJIючац качество объем и к ока,}ания
Отдел кульryры администрации муниципального

го дА ма
l раз в годот.Iеты по статистической форме государственно й статистической отчетности

Jt! 9-нк
Отлел кульryры админисlраtlии муниципiлльного

мавотчеты и внеплановые
flлановые (квартальные, юдовые

ll
прверка использования финансовых средств и материальных рес}?сов,
выделенных на выполнение м ниципalльного задания

4. Требования к отчетностп об исполнении муниllипiлльного задания:

Форма отчета о выполнении муниципального задания: в соответствии с приложением N 2 к <Полоlкению о формировании муниципаJrьного задания на оказание

n',yri"unn-""",* услуг (выполнекия работ) в отношснии муниципiлльных )^{ре}кдекий мукиципалького образования горол Армавир и финансового обеспечения выпопнения

муннципilльного задания), утвср}кденному постановленкем администации муниципzцького образованкя город Армавир от 28. l2.20 l5 г. Ng 35Е6,

4.1. Периоличность представлення отчетов об исполнении муниципального заданил: l раз в год-годовой, промеж}точный-ежемесячно,

4.2. Сроки прелставления отчетов об исполнении муниципitльного задания:
yrp"*o"n"" пр"ооставляет Учредителю отчет об исполнении муниципального задания не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежегодно),

ежемесячно до десятого чllсла месяца, следующего за отчетным,

4,2.1. Сроки представления предвариiеп""ою оr"ета об исполнекии муниципального задания за два рабочtlх дня до дня перечисления субсидии в декабре текущего года

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниttипмьного задания -

5. иные показатели, связаllные с исполнением муниципального задания,'

Начальник отдела культуры администрации
муниципального обрaвования город Армавир р

В.Н. Зинченко

ежеквартiiльно



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению администрации

муниципЕцьного образования

город Армавир
от "И, 7) 40"1D Nэ щ

мунициплльноЕ зАдлниЕ.}lъ

на 202l год (на 202l год и на плановый периол 2022 r,r 2023 годов)!)

Наименовани9 муниципального учреждения муниrшпального образования горол Армавир (обособленного подразделения):

Виды деятельности муниципального }^{режде ния муницип:цьяого образования город Армавир (обособленного подразделения):

l1

Дата
код по сводному

реесту
По ОКВЭЩ

Коды

90.0

и
(указывается вид муниципального

горол Армавир из
}^{режден}.tя муниципllльного образования

базового (отраслевого) переч кя)



чsсть t. сведенпя об окrзыва€мых мунпципвльных усJIугах

Разде,л l

1. llаимеtrоваttие муниципальной услуги: Организация и пDоведение мероприятий

2. Категории потреб ителеП муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, харакгер изующие качество и (или) объем (содержание )муниципальной услуги
]).

Код по базовому
(отраслевому) перечню

.l 7. () ()6. l)

3,l, Показатели,

допустимые (возможные
(прочентов)

3.2. Показател

l0

качество м иципальной

) отклонения от установленltых показателе й качества муняципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счктается выполненным

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щий содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

показатель качества
муниципальной у!4}Iц_

3начение показателя качества
муниципальной услуги

наименова
ние

пок }ателя

,l

едиfiица
измерепl.tя по

окЕи

очередно
й

финансов
ый год

l0

|-й год
IIлановог

о
периодаl)

ll

2-й год
плановог

о
периодаl)

l2

Вилы мероприятий

2

Категорня
потребителей

услуIL

наименование
показателя

4

Места
выполнения

услуги

платкость Hat{MeHoB
ание

8

код

9
I

900400о.99.0.Б
Б72АА00000

Кульryрно-массовых
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются, создаются,

распростаняются и

осваиваются культ}?ныо
ценности

Физические
лица

на
территории
Российской
Федерации

количеств
о
ччастников

Человск 192
220 000 242000 264000

tl,] щие объем

допустимые (возможные) откловения от устаковлен

llис иципальнои

l0

значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной

услуги
единица rзмереЕия по

окЕи

Показатель,
характеризуощий
условия (формы)

оказанttя мукttципа,T ьной

Показатель, характеризующпй содержанпе
муниципальной услуги l-й год

11ланово
rо

периода

2_й год
планово

го
периода

очередно
й

финансо-
вый годKollнаименован

ие

наименовани
е показа-теля

Г[латностьМеста
выполнени

я услуги
ги

Категория
потребите

лей

Виды мероприятий

уникальный
номер

реестровой
записи

l0 lt l29Е1654зl
2250 2250642 2 250

Единицаколичество
проведенных
мероприятий

Бесплатно

ции

На
территории
Российско
ll

Физическ
ие лица

Культурно-массовых (иной

деятельности, в результате
которой сохраняются, создаются,

распростаняются и осваиваются
л ные ценности

900400о.99.0,Б
Б72АА00000

(проuекгов)

ныхпоказателейобъемамУниципмьнойУсЛУги,ВпределахкоторыхМУниципztльноеЗаданиесчитаетсявыполненныМ

6

Бесплатно

услуги
наименов

ание
покiвате

ля



4, Предельные чены (тариф ы) на оплаry муниципальной услуги в случ аях, если законодательством Российской Федерачии предусмотено ее оказание на платной основе, либо

порядок установления указанны х цен (тарифов) в слуtмх, установлекных ]аконолательством Российской Федерации

лиоо по я/lок их вле н ия
ативные вовые акl,ы танавливаюшие платы lte

. Порядок оказаllия муниципальной услуги
вые актыl реryлирующие порядок окЕ!ания муниципа,,Iьной услугц

llаимсllо8аllиедатагаIIнявшиивиIl 54
2l

ио J]b

косновы
Фе )

законодательства РоссийскойNs 36l2-19 октября 1992 года
Верховный Совет Росси йской Федерации

Закон Российской Федерации

))коNs 325-К3зисКзаконодательное когоно
аснолаЗакон кого ждении л9 ечIlя платныхобN9 |4-п09,0 1.20l7лькоиМБУк (Г ltп

5

5

з
l. Нормативные право иис о

llo
5,2. п ки

3.1. Показатели, х иJ щи9 качество м ципаLл ьнои

Раздел 2

Наименование муничипальной услуги: Органнзация и проведени€ мсроприятий

2. Категории потребителей муницилаль ной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие кач€ство и (ttли) объем (содержание ) муниципальной услуги:

и о,I 0.1

го от Nq3 -кз Jl

ования потенциацьных ебителей ниципальной сл

з)

Код по базовому
(отраслевому) перечню 17.0 ! 9.0

мациичастота обновления ин ()маllииазмещаемой иСоставваIlияСпособ и з2
l Единовременно - за 2 недели до мероприятия

наименование мероприятня, дата, время и место

ведепия
Нару)кная реклама,

мация tla о ициа,lьном саЙте По мере поступления запроса
Информачия о мероприятии, дате, месте и вре

ведения

меllи его
С использованием средств телефонной связи

По мсре необхолимостиИнформаuия о мероприятt{и, дате, месте и

ведеl{ия

времени еrо
вой информацииПубликации в средствах массо

унякальный
номер

реестовой
записи

l

Показатель, характ€р изующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

показатель качества
ниципальной услугиму

значение показателя качества
му llиllипiцьпои услуги

6

единица
измерения по

оюи

очередной
финансовый

год

9

l-й год
планового
периодаl)

l0

2-й год
ILпанового
периода|)

ll

кол

Е

Вилы мероприяткй

2

Категория
потребителе

й ус,туги
3

Места
выполнения

усJryги
4 5

наимен
ование

,l

900400о.99.0.Б
БЕ4АА00000

Культlрно-массовых (иной

деятельности, в результате
коmрой сохраяяются,
создаются,

распространяются и

осваttваются культ}т ные

ценности

Физические
лица

На терршгорпи
Российской
Федерации

платно Штчка 
|

196
l50 l55

номер
з

2000 года

наименовани
е показателя

платность

l50



(прочентов) l0

Срлнеголовой размер
гrлаты (чена, тариф)

ги

значение покапателя
объема муниципальной

показатель объема
муниципальной услуrи

едиRица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризуюций
условия (формы)

оказанкя
муниципальной услуги

Показатель, хараlоеризующи й содержание
муниципальной услуги

2-й
год

плано
вого
пери-
Ода l)

очередн
ой

финанс
овый
год

l -й год
планово

го
периода

|)

l-й год
]lланово

го
периода

l)

2-й год
планово

го
п€рt-iода

l)

очередн
ой

финанс
овый
год

кодllаимен
ование

наименова
ние

показателя

сть
ПлатноМеста

выполнения
усJryги

Категория
потребителей

услуги

Виды мероприятий

уникальвый
номер

реестовой
записи

l4l2 lзll9 t0lt7654з
I Цена

договор
ная

Цена
догов
орная

4з99
Цена
доювор
Hiц

40зz3665
Человекколкчеств

о
участников
мероприят
,lй

На
территории
Российской
Федерации

Физические
лица

Кульryрно-массовых (иной

деятельностиl 8 результате
которой сохраняются,
создаются, распростаняются
и осваиваются кульryрные
ценности

900400о,99,0.Б
Б84АА00000

з.2, показатели, ll] щие объем соле ние ниципальной l,и

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципitльное задание считается выполненным

l0

ые чены (тарифы) на оплату мунициllа,,]ьtlой услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо

порядок установле ния указанных цен (тарифов) в сл}^lмх, установленных законодател ьством Российской Федерации:

мативныс авовые акты, IIавливающие а] lшаты llc и либо по ких влеIlия:

(прочентов)

4, Прлельн

5

5

з

Порядок оказания муниципальной услугrr
l, Нормативные лраво вые акты, реryлирующие порядо к ок tания муниципальной услуги

09 992 l2- l l()
)

tlаимеIiоааниеltoMлатаинявшнйвид 54з2l Российской(основы законодательстваNs 36l2- l9 окгября 1992 годаВерховный
и

совет Российской
3акон Российской Федерации

(О культ}ре)JФ з25-кзЗ ноября 2000 годасобраниеЗаконодательное
ого

Закон Краснодарского края

дсн ии чня платныхобЛs l4-п09,0 l .20l7ы))МБУк (Г ll л

Зако Крас кого KDая от 03, l1,2000 JФз25 -КЗ <о куль );

(l)

,l92

ФедеDации о культурсr)

Приказ



частота обновления ин аци иацииазмещаемойсоставСпособ и ваllия з2
I Единовр€менно - за 2 недели до мероприятия

наименование мероприятия, дата, время и место

всдения
I] peKJlaMa,ужнаяар

мо сайтеаIl llиiцlьиа llияllи По мере посryпления запросаинформаuия о мероприятии, дате, месте и времени е

ден ия

го
С использованием средств телефонной связи

По мере необходимостиинформачия о мсроприятии, дате, месте и времени

ведения

его
Публикации в средствах массово й информачии

5,2. к ин м вания потенциальных ителей ниципitльнои ги

l. Наименование муниципальной услуги: ц с и х

и ний caMol[c я,гельпоl,о народного творч

Ра]деJ 3.

2. Категории потребитслсй муниципальной услуги: физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню J7.1) l l .(l

З. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содерlкание ) муниuипальной услуги:
иципмьной 5)

З.l. Показатели, из tцие качество м

(прочентов)

З.2. Показат€ли, щие объем соде ниципальнои ги

Уникмьный
номер

реестровой
записtt

l

Показател ь, харакгеризующи ,t Показатель, характеризующи ll

содержание муниципальной усJryги (по

справочникам)
условия (формы) выполнения

муниципмьной услуги (по

справочнккам)

Показатель качества муниципа.,1ьной услуги значение показателя качества
муниципальной услуги

каименование
показателя

6

единица измерения
по оКЕИ

очередно
й

финансов
ый год

9

l-й юд
плановог

о
периодаl)

l0

2-й год
IIланово

го
периода

l)

ll

ваименов
ание

7

код

tl

Формы
обслуживания

2

Категория
потребителей услуги

3

Способы
обслуживания

4

платность

5

9499l бо.99.0.Б
Б77АА00000

С учетом всех

форм

Физические лица В стационарных

условttях

Количество клубных

формирований

Единица
lз lз lз

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, харакгер изующий
сод€ржание муниципальной

усrrуги (по справочникам)

показатель,
харакгеризующий условия

(формы) выполнения
муниципальной услуги (по

справоч н икам)

показатель объема
мукиципальной услуги

3начение показателя объема
муниципаjьной услуги

Срелнеголовой размер
платы (чена, тариф

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

9

l -й год
tlланово

го
периода

2-й mд
планово

го
периода

l0 ll

очередн
ой

финанс
овый
год

l2

l -й год
планово

го
периода

lз

2_й год
11ланово
го пери-

ода

l4

Формы
обслуживания

z

Категория
потребителе

й услуги

Способы
йслуживания

4

платность

5 6

наимен
ование

7

код

ll
l

9499lбо.99.0,Б
Б77АА00000

С учетом всех

форм

Физические
лица

в
стацt{онарных
условиях

ПлатlIо количество
поссшений Человек

,l92 lз0
Щена

договор
нiц

Цена
договор

ная

Цена
договор

Harl

|Ьатно Iu,

l0

очередно
й

фпнансов
ый год

| 
,,о 1з0

I



(прочентов)

4. Прелельн

l0

ые чены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги в слr{ аях, если законодательством Российской Федерации предусмотено ее оказание на платной основе, либо

порядок установленt,tя указанных чен (тар ифов) в сллаях, установленных законодательством Российской Федерачии:

llo матиl]llыс вовыс таtIавливающие llлаты либо их ев ия;

5. Порядок оказания муниципirльно й услуrи
5.1 . Нормативные право 8ые акгы, регулирующие порядок оказан}rя муниципальной услуги

наименованиеlloMдатаtrявший ганвид 54з2l

Фс ции о ль
(основы законодательства РоссийскойNs 36l2- l9 октября 1992 юдаВерховный Совет Российской ФелерачииЗакон Российской Федерации

JIь(о ))JФ 325-кз2000 года3 ноякого3аконодателыtое ккогоЗакон К ll вя lulатныхнии побЛs 14-п09.01.20l7ы))дскойМБУк (Г лltIl ика,]

2-| t
н

го
09

03
потенциашьных

l]

еи ниципмьной
5.2. п

l
z
з
3

Раздел 4.

Нанменование муниципfu,lьной услуги: показ (организация показа) концеотных пооmамм

Категории потреб ителей работы: физические лица

Показатели, харакгер из),ющпе качество и (или) объем (солержание) муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

,l7.002.1l

ациичастота обновления имешасмои и иСоставоваtlияспособ и з2l
Единовременно - за 2 недели до мероприятиянаименование мероприятия, дата, время и место

ведения
IIар},жная реклама,

аllия lla о ициальном сайте
По мере посryпления запросаинформация о мероприяIии, дате, мссте и времени ек)

ия
С использованием средств телефонной связи

По мере необходимостиинформация о мероприятии, дате, месте и времени его

tlия
Публихации в средствах массо вой информаuии

l . Показател качество м пaц ьной ги 5):

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципмьной
услуги

Значение показателя качества работы
уникальный

номер

реестровой
запиGи

Показатель,
харакIеризуlощий условия

(формы) выполнения
муниципальной услуги (по

справочникам)

наименование
покzвателя

единица и,lмерения
по оКЕИ

очередно
й

финансов
ый год

l -й год
планового
периода|)

2-й год
llлаIlов()l ()

периодаl)

Вилы (формы)
концертных
проФамм

Категория
по,требителей

усJryги

накменование
показателя

Места проведения
концертных
проФамм

платно
сть

наименовани
е

кол

l 2 3 4 5 6
,7 8 9 l0 ll

900l00о.99,0.Б
Б68АА0000l

С yreToM всех

форм

Физшческие
ли ца

стационар Платно количество
концертов с

участием
шmтных
коллекгивов

Единица 642
l0 l0 ll

l2



(прочентов) l0

jpи, Значение показателя объема услуги
уникальный

номер

ресстовой
записи

I

Показатель, харакгер изующий

содержание работы (по справочникам) наименование
покzвателя

1

единица
измерения по

окЕи

описание
услуги

очередной
финансовый

год

ll

l -й год
планового
периодаl)

l2 lз

наимен
ование

lt

код

9

Виды
(формы)

коIrцертных
программ

Категория
потребител
ей услуги

3

наимеtlова-
ние

показателя

4

Места
проведения
хонцертны
х проФамм

г[латност

6

900l00о.99,0.Б
БбЕАА0000l

С учетом
всех форм

Физически
е лпца

Стационар платно
Число зрителей Человск

,792 l400

З,2, Показатели, ха ющие объем I lис ниципальнойк

(прочентов)
l0

если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо
4. Предел ьные цецы (тарифы) на оtrлаry муниципальной услуги в слраях,

порядок установле ltия укlванных цен (тарифов ) в сл}^|мх, установленьlх законодательством Российской Федерации

вливаюшис а] пла,l,ы це ,m либо п ядок их liоаJIеllия:
атив}tые ыс а

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5, l. Нормативные право вые акты, реryлирующи€ порядо к оказания муниципальной услуги

л
йФ л!] l}ы з }lo ии

ая l l. N9з (О ь

лок вания потенциаlльных ителей м иципальной

ви,I(

l

нявший
2

дата номер наимелование

з 4 5

3акон Российской Федерации Верховный Совет Росс ийской Фслераltии

l( нода когозаконодательное
МБУК кГ дской ll ))

9 октября l992 года лъ зб l2- I <<основы законодательства Российской

з я 2000 года
Закон о

09.01.20l7 Ng l4-п об нии ечня платных

а циичастота обновления имещаемой инCocтaB о маI(ииванияСпособ и з2
l Единовременно - за 2 недели до мероприятия

наименование мероприятияl дата, время и место

ия
ая KJlaM а,рсНаруж

сlloM айтеll llи?tл ьlla По мере посryпления запросаинформация о мероприятиli, дат€, месте и времени

ведения

его
телефонной связиС использованием средств

По мере необходимостиинфрмаrrия о меропрпятии, дате, месте и вре

сltия

мени его
Публикации в средствi!х массово й пнформачии

Покшатель объема услугиПоказатель,
характеризуюший
условия (формы)

выполнения работы
(по справочникам)

l0

2_й год
планового
периодаl)

l400 |400

ФедеDации о кульryре))
((о культуре)л'9 325-кЗ

5.2.



Чдсть 2. Сведения о выпоJIняемых работаха)

Разде,п l,

l, Наименование муничипальной работы:
х BilIl Кол работы

0 248я

) муниципальной работы

(прочентов)
l0

3.2, Показатели щие объем анис ниципальной

доrryстимые (возможные) отклоненпя от установленных показат€леfi обьема мунпциплlьной рабmы, в прделах коmрых муниlл,lпzцьное за,дание считаЕтся выполнекным

l0

уникальный
номер

реестрвой
записи

l

Показатель, харакгериз}T ощий содержание

работы (по справочнпкам)

Показатель, характеризующ ии

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение пока]ателя качества работы

наименовани
е покаlзателя

1

единица
измерения по

окЕи

очередной

финансовы
й год

l0

l _й год
плановою
периодаl)

ll

2-й год
tlланового
периодаl)

l2

Содержание
работы

2

Категория
по,требителе й

работы

з

наименование
пока]ателя

4

Условия
(формы)
оказания

работы

платность

6

tlаименов
ание

8

кOл

9

в иllтересах
обtt(ества

в
стационарных

условиях

Единица 642
l45 l45

уника.льный
номер

реестовой
записи

Показатель, характеризующ ии

содержание муниципальной работы (по

справочникам)

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной

работы

значение показателя объема
мунtщипмьной работы

наименование
покЕlзат9ля

,7

единиllа ttзмерения
по окЕи

очередной

финансовый
год

l0

l-й год
планового
периодаl)

lI

2-й rод
планового
периодаl)наимено

вание

8

код

9

Содержани
е работы

2

Категория
потребителе

й услуги

з

наименова
нке

показате,,rя

4

платность

6

9004l0.P.26,1.02
48000l000

С учетом
всех форм

в l{llTepccax
обlttества

в
стацио нарны )(

условltях

БесILпатно Числtl
чllастIIиков Чсловек

,l92 2502 2602 2,102

(llрочен,гов)

2.
з. 5).

з.l

9004l0,P,26. l ,02

48000l000
С гетом всех

форм
l45

12



4, Предельные цены (тарифы) на оплату мунпципальноЙ работы в слуtаях, €сли законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо

порядо к установления указанных чея (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

иваlоLuие tUIаты , либо по ялок их Ilия;
мативные п авовые акты

5. Порядок оказания муниципмьной работы
5.1 , Норм ативные правовые акгы, регулирую tцие порядок оказания муниципальной работы

IIаимеtiованисдатаганинявшийв и,'l 5432
I <<Основы законодательства РоссийскойNs 36l2- |9 октября 1992 годаВерховный Совет Росси йской Федерации3акон Российской Федерации

J(с)л! з25-кзского аяиеа к ассоос бtloкоа дателзкогоacIloЗакон ня платныхнии пе IобNе 14-п09.01.20l7ы))льдскойМБУк (Г цп и ка,}

l2- lBa кои
й иот

з 25-
потеl|llиiцьных ителей м иципальной5,2. п lI ll

]

чrсть 3. Прочие сведения о муниципальном заданип

, Условия и порядок досрочного прекращения исполнекt,tя мунtlllипального задания:

Реорганизация l,tли ликвщlация лрежденшi
нецелевое использование средств, выделеttных на исполнение заданияi

Соглашение междУ }^lреждеtlием и учредителем;
Иные основания, предусмотенные норматl,rвно-правовыми актами края, РФ,

. Иная информачия, необходимм для контроля за исполнением мунпципального заданиT,
2
з

частота обновления мациимациимещасмойСоставСпособ ин лния
32

I
Единовременно - за 2 недели до мероприятияНаименование мероприятия, дата' время и место

ведения
Наружная реклама,

ация на о ициальном сайте
По мере посryгrпения запросаинформачия о мероприятии, дате, месте и времеки его

Ilия
С использованием средств телефонвой связи

По мере необходимостиинформачия о меропрtiятии, дате, месте и времени его
Публикачии в средствах массовой пнформачии

к() за исполнением ьного задания
Отраслевой орган администрации муниципального

образования горол Армавир, осуществляющий
пмьного заданияь за выполнениемко

ПериодичностьФорма контроля

з2l
Отлел культуры администации муниципального
образования горол Армавир

Ежемесячно до l0 числ4 следующего
за отчетным.Рассмотрение промежуточных отчетов, в том ч

деятельности учрежден},tя, об использовании
исле о выполнении задания, о

имущества, закрепленною за

нием,яиципальным Огпел кульryры адм инис,траIдiи муниципальною
образования горол Армавир

По мере поступленпя прет€нзии
(жалобы)

(жал зия zulвителюителяполис fаданlIltaи обt|зи рабоryllиеРассм претеоте
см нтаос мIlис 0 днейl] течинь ответlIис рабочихмяе,tсясдоставлпр

жалобыIlзииll ия Огдел культ}ры Фlминистаlии мупиципiльною
ования мав

По приказу, письменному запросу
Получсние
выполнения

от учреждения документов и другой информации о ходе

ниципiцьного задания,

номср

Федерации о культуре)

3 ноябрл 2000 года



Отлел культlры администрации муниципмьного
дА 1ввания го

графикам) l]

вllсплаllовыс
ГIлановые (согласно

й работы 
исполнителя условиям 

заданияl

ока,tанияобъем ивключllя каче г
Проверка соответств[rя фактическо

администрации муниципilльного
л

Отдел
об ав

культ}ры
ваlIия

l раз в год
отчеты по статисти,lескои форме государственно й статистической отчетности

Ns 7-НК
маваllияотчеты и вllсплаl{овые

годовые
ки

fLпановые (квартальные,
финансовых средств и материальныхПроверка использования ресурсов,

выделенных на выполнение иципiц ьного задания

4. Требования к отчетности об исполнении муниципirльного задания

Форма отчета о выполн9нии муниципального задания: в соотаетствии с приложен ием Ns 2 к (положевию о формировании муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнения работ) в отношении муницип!цьных r{реждений муниlцпал ьяого образо вания город Армавир и финансового обеспечения выполнения муниципалыlого

задания), утвержде tllloмv постановлением адм инистрации муниципального образования горол Армавир от 2t.12,20l5 г. Nр 3586

4, l, Периодичность представле ния отчетов об исполнении муниципitльного задания l раз в год-годовой, промежуточный-ежемесячно

4,2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципi!.льного задания:

Учрождение предоставляот Учред ителю отчет об исполtlении мувиципаJIьно го задания не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ен<егодно), ежемесячtlо

до
4,2 исполнении муниtlипмьного задания за два рабочнх дня до дкя перечисления субсидии в декабре текущего года

4.з ципального задания -

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципмьного задания

Начальник отдела культуры
администрации муниципального образования

город Армавир (fu В. Н. Зинченко

Отдел культуры администации муниципilльного



на 202l год (на 202l гол п н8 плаковыП период 2022 rr 2023 годов)t)

ород Армавир (обособленного подразделеяия): Мчниципальное бю,шкетное

ния город Армавир

(указывается вид муниципlмьного гrреждения муниципального образованпя
'- 

-рол Армавир из базовою (о,граслевого) перечня)

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ЗЛДДНИЕ ПЪ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
от /&, /"L./Odoxs Joro

,П.ата
Код по сводному

реесту
По ОКВЭД

Коды

91.0l



часть l. сведения об оказываемых муниципirльных услугах
Раздел l ,

|. Наименование мунишипальной услуги: Библиотечное, библиогоафическое Код по базовому
(отраслевому) перечню

ис ва бIt

2. Категории потреб ителей муниципальной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели

,Щоrryстимые (возможные

выполненным (прочентов)

3.2. По

,Щопустимые (возможные

е качество м иципальной гl.t

) отклонения от установлен ных покшателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

2%

шие объем ниципilльнои ги

) отклокения от установле

2%

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характерпзующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
зtlачение показателя качества

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
окЕи

очередной

финансовы
й год

l-й год
плановою
периода

ll

2-й год
tlланового
периода

l2

наименова
ние

Код по
окЕи

кат€гория
потребителе

и

Все виды
библиотеч

ного
обсrтужива

ния

наименова
ние

показателя

способы
обслухtивания

платность

l J 4 5 6 7 9 t0

9l0l00o.99,0.
ББ8здА00000

физические
Jl иllа

С 1"teToM
всех форм

в стационарных

условиях
бесплатно

динамика посещений
пользователей библиотеки
(реальных и удаленных)

по сраввению
спредыдущим годом

процент 1д4 2 2

реднегодовой размер rLпаты
(rreHa, тариф)

значение показателя объема
муниципальной услуги

показатель объема
муниципмьной услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

ниципальной услугиму

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги 2-й год

го
иоый год

и lla

очередно l-й год
планового
периода

2-й год
Ilлановог

о
периода

l -й год
плановог

о
периода

код по
окЕи ый год

очередно
й

Ilаимс

наименование
показателя

lUla,t,lюc,lb
способы

обслуlкивак
ия

наименова
кие

показателя

катеюрия
потребителе

й

Все виды
библиотечного

уникальный
номер

реестовой
записи

l4 l5lзll l2|0165432I

42о 2| 5350 l79 з85 196642единиц
количество
посешений
библиотеки

бесrrлатно
в

х условиях

афизические
лица

С рстом всех

форм
9l0l00o.99.0.
ББ83АА00000

выполненным (прочентов)

нных показателей качества муниципа.ltьной услуги, в пределах которых муниципальflое задание счиmется

47.018.0

Е

2

единица
измерения по

alиЕи

а l|ис

Е 9



4. Предельные чены (тариф ы) на оплаry муниципа,rьной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной

основе, либо порядок установления указанны х чен (тарифов) в случмх, установлен ных законодательством Российской Федерации

тивlIые вые акты вл иваюIIlис пла1,Iп це и либо ких ноыIения:

5. порядок оказания муниципальнои услуги.
5,l, Норм ативные правовые акты, реryлируюшие порядок оказания муниципальной услуги

закон Российской Федерации от 09.10.1992 N9 Зб12-1 <<Основы законодательства РоссийсКой Федерации о культуре,);

закон Российской Федерации от 29. l2,l994 Ns 78-ФЗ "о библиотечном деле";

Закон Красподарс кого края от 23 апреля |996 Лs 28-КЗ <О библиотечном деле в Краснодарском крае);

3акон Краснодарского края от 03.1 |. 2000 Ns325-КЗ <О кульryре>

5,2. яllок вания потенцимьных ителей иципlц ьнои

и актативtlыиlI
наименоваttиеНомернявш ииВид

4з2l

шаемой иСостав |(ииСпособ з2
]

обцие в ,Ilсятел ьности библиотек.
сайт в сети и необходимостиПомводимых м ия l'ияхопечатные издания

Частота обновления информации

Ежемесячно,

Дата
5



Раздел 2

l. наименоваtrие муниципальной усJryги: Бпблпотечное, библи код по базовому
(отраслевому) перечню 47.0l8.0

() Llc ва

2
з
3

Категории потребштелей муниципмьной услуги: физические лица,

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (солержание) муниципальной услуги

l. Показатели, характеризующи е качество муниципальной услуги:

значени€ показателя качества
муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

елиниllа измереtlия по

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующии
содержание муниципальной услуги

2-й год
Ilланового
периода

очередной
финансовы

й год

l -й год
tlланового
периода

Код по
окЕинаименова

ttие

наименование
показателяспособы

обслуживания

наименова
ние

показателя

Все виды
библиотеч

ного
обслужива

ния

категориrr
потребителе

fi

уникальный
номер

р€естровоИ
записи

ll |2l098165,ll

227д4процент

дицамика посещений
пользователей библиотеки

по сравнению
с предыдущим годом

бесплатновне стационараС yleToM
всех формфизические

лиllа
9l0l00o.99.0.
ББ8зАА0l000

[опустимые (возможные

выполненным (прочентов)

З.2, Показатели

,Щопустимые (возможные

) отклонения от устано вленных показателей качества муницип альной услуги, в пределах которых муннципмьное задание считается

2./.

щие объем со ан ис пмьнои ги

) отмонения от

Среднеголовой размер

(цепа, тариф)
Iшать!

значекие показателя
объема

муниципаJьной услуги

показатель объема
муницшпальной услуги

единица измерен
по оКЕИ

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, карактеризующий
содержание муниципальной услуги

l-й год
ано
го

2-й год

ио

анов
го

сре
ой

финанс
овый
год

l -й год
плановог

о
периода

2-й год

Llый год
ина lI

очередно
йкод по

окЕи
(при

наличии)
аtlие

tIаиме

наиме-
нование
показа-

теляплатностьспособы
обслуживания

наименова
ние

показателя

категория
потреби

ей

все виды
иотеч
го

обслуживан
ля

уникальный
номер

реестовой
записи

l4 l5|2 lзlI9 l0Е165432l

38 785642единиltколичество
посешенийбесплатно}tl lc

стационара
физически

€ лица

С yteToM
всех форм

910l00o.99.0.
ББЕзАА0l000

выполненным (проttентов)
установленных показат9лей качества муницилал ьной услуги, в пределах которых муниципальное задание счштается

платность

,' 3

2

го

| 
,,,,,

| 

зs ss+



вой актативныЙIl

5

наименованиета

2

Il инявший о гаIl

I

Вид
Ilo

4

4. Предельные чены (тарифы ) на оrLпату муниципальной услуги в случаяхl если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной

основе, либо порядок установления указанных ueH (тарифов) в случаях, устано вленных законодательством Российской Фелерачии:

tlo мil,гиl]Ilыс lI авовыс ак,l,ы танавливаюцlие пла]ы Ile либо ок их вления;

5, Порялок оказания муниципаJlьной услуги
5,1, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципмьной услуги

Закон Российской Федерации от 09. l0.1992 J,Is 3612- 1 (основы законодательства Российской Федерации о кульryре>;

Закон Российской Фелераци и oT29.12.1994 Л! 7t-ФЗ "о библиотечном деле";

Закон Красноларского края от 23 апреля l996 JФ 2t,кЗ ко библиотечном деле в Красноларском крае);

Закон Краснодарского крirя от 0З.l l, 2000 Л!325-КЗ кО кульryрл

5,2 ования потенцимьных п ителеи м иципмьной

Раздел 3,

l. Наименование мун иципальной услуги: Библиотечное. библиоюафическое

ии мацио tl l loe и l}al tие йб ибл ки

2, Категории потребителей м

3. Показатели, характеризую
цlие качество ницилальнои ги:

3.1. показатели

Код по базовому
(отраслевому) перечню 47.0l 8.0

мациичастота обновлеrlия и
Способ ия

з
l Ежемесячпо

аllии

обtцие во ы /lся l,сль ности биб;tиотек.
2

Состав шаемои и

сайт в сети и нет необходимости,Помиятияхыхмопечатные издания

уникальный
номср

реестовой
записи

казатель, характеризующий содержан
муниципirльной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
3начение показателя

качества
муниципальной услуги

наименование
показа-

теля

единица измер€нкя по
окЕи очередной

финансовы
й год

l -й год
п,ланово

го
периода

2-й год
мановог
о периоданаименова

ние
КОД ПО ОКЕИ
(при наличии)

категория
потребителе

й

Все виды
библиотечного
обслуживан ия

наименова
нке

показателя

способы
обсrryживания

наименова
ние

показателя

I 3 4 5 6 7 t 9 l0 ll l2

9l0l00o.99.0.
ББ83АА02000

физические
лица

С yleToM всех

фрм
удаленно через сеть

И1ггернет
бесплатно

инамика посещени
пользователей
библиотеки
(реальных и

удаленных) по
сравнению с

предыдущим годом

процент
,l44 2 2

3

2

2



Допустимые (возможкые)
выполненным (процентов)

отмоненtlя от ВленныхпоказателейкачествамУниципаЛьнойУслУги'впределахкоторыхмУниципальноезаданиесчитаетсЯ

3.2. Показател щие объем со allиc иципzшьнои глl:

4. Предельные чены (rapифы) на оплаry муниципальной усJryги в сJryч ацх, если законодательством Российской федерации предусмот?ено ее ока:}ание на шIатной

основе, либо порядок установления указаяных ueH (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

вливающие плаl,ы цс либо их тановлсllия
ативные

5. Порядок оказания мувиципально й услуги.
порядок оказанкя муниципirльной услуги
l2-1 <Основы законодательства Российской Федорации о культуре);

-Фз "о библиотечном деле";
2Е-К3 ко библиотечном деле в Краснодарском крае);

К3 <О культуре>.

5.2. п ядок вания потенциzцьных ителей м иttипмьной

5,l. Нормативные правовые акгы, реryлирующие
Закон Ёоссийской федерации от 09.10,1992 Nс зб

закон Российской Федерации от 29.12.1994 лs 7Е

3акон Краснодарского края от 23 апреля 1996 J{9

Закон Кiасноларского Фая от 03.1l. 2000 лъ325-

Среднегодовой
размер платы
(чена, тариф)

3начение показателя
объема

муниципальной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения
по оКЕИ

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципмьной услуги

Показатель, харакIеризуюший содержание
муниципальной услуги

1о/

очередв
ой

финанс
овый
год

|-й
год

tlлано
вого

перио
да

2-й
год

плано
вого

перио
да

l-й год
планово

го
периода

2-й лод
планово

го
периода

Код по
окЕи
(прн

налич и и)

очередно
1

финансов
ый год

наим9нов
ание

наименование
покaвателя

аименован
е

показатеJrя

способы
обсrryживания

показателя

именован
е

все виды
библиотечного
обслуlt<ивакия

категориJr
потребителей

Уникмьный
номер

реестровой
записи

l4 l5l2l0 ll916543,'
l

lз 200 14 400642 12 000слиниц
количество
посещений
библиотеки

бесплатно
удаленно
через сеть
Икгернет

С учетом всех

фор,физичсские
Jl ица

9l0l00o.99.0.
ББЕзАА02000

й акгативныйн
наименованиеНомерДатанявший гаIlпвид 54з2l

маllииещаемоисоставваIlияСпособ и
3zl

Ежемесячно.Обцие деятель ности библиотек
сайт в сети И необходимостиПомиятияховодимыхоПечатные издания

lзt

Частота обновления информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел l

Кол работы
l, Наименование работы:
2, Категория потребrгелей работы:
3. Показатели, характеризующие ка
з.l. Показатели

.Щопустимые (возмож
заJlание считается вы

и,I ие качество аботы

ные) отклонения от устано
полненным (процент)

вленных показателей качества , в прелслах которых му}tиципальное

Значение покавателя качества работыПоказатель качества работыПоказатель, характеризующий содержание

работы (ло справочникам)

Единица измерения по
окЕи l-й год

планового
периода

2-й год
IaпаIl()воl'о
периода

Очсрелной
финансовы

й годкоднаименова
ние

наименовани
е показателя

наименова-
ние

показателя

Наименов
ание

покilзател
я

наименовани
е пока:}ателя

наименова ние
показателя

Укикальн
ый номер

реестово
й записи

98,7
65432l

3,2. Показа из щие объем cQ

Значение показателя объема работыПоказатель объема работыПоказатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)

Единица измерения по
окЕи

2_й год
планового
периода

l -й год
планового
периодакод

Очередной

финансовы
й годнаименовани

е

наименоваки
е покавт€ля

наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

наименов
а-нке

показател
я

наименовани
е покiвателя

наименова нке
покЕвателя

Уникальн
ый fiомер

реестрово
й записи

97654з2l

[опустимые (возможные) отклонения от ус
задание считается вы полненным (прочент)

,Iановленных пок }ателей качества работы, в пределах котOрых муниципальное

показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
оаботы (по сrrравочникам)

наименова-
ние

покаlателя

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) выполвения
оаботы (по справочцикам)

8



часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

l, Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципальноm задания:

- Реорганизация или ликвидация уtlреждения;
- Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания;

- Соглашение между учреждением и учредителем;
- Иные основания, предусмотенные нормативно-правовыми актами крм, РФ,

2, Иная информачия, необходимая лля коtпроля за исполнением муниципального задания

3. Фо ыко за исполнением м и llипмыlого,}адания

4. Требов ания к отчетности об исполнении муниципiлльного задания:

Форма отчета о выполкении муниципального задания: в соответств ии с приложением Л! 2 к ((Положению о формировании муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношеяии муниципаJr ьных гrреждений муннципального образования город Армавир и финансового обеспечения

выполневия муниципмьного задания), утвержденному постановлением администрации муниципального образования горол Армавир от 28,1 2.20l5 г. л! з5Е6.

4.1. Периодкчность представленпя отчетов об исполнении муниципальн ого задания: l раз в год-годовой, промежугочный-ежемесячно

4,2. Сроки представле ния отчетов об исполнении муниципального залания

Учреlкдение предоста вляет Учредителю отчет об исполнеции муниципальн ого задания не позднее 20 числа месяца, след/ющего за отчетным периодом (ежегодно),

;Ъ: пальною з lання за два рабочих дн до дня перечисления субсидии в деКабРе ТеКУЩеГО ГОДа

4.з,
5. Иные показатели, связанные с исполнением мунпцип

нача.гtьник отдела культуры администрации

Отаслевой орган администрации
муниципirльного образования город

Армавир, Осуutествляюшие контоль за
оказанием м иниципальной сл

ПериодичностьN!
tlllt

Формы контроля

Ежемесячtlо
до l0 числа месяца следующего за

отчетным

рассмотение промеrqпочных отчетов, в т,ч, о выпол

деятельности муниципального бюдх(етного )лtреждения, использовании
l{исми ципацьнымпленного заства,ll

нении ]адания, о

по мере посryпления жалоб
2

яи,l,еляllсlt llол задаlla1lll! жалоб) аботусас рсмотре прете
иихll l1и ./(llc0тсчвl{ныс ответи1,со lIя с рабочитавлясйтелlоltЗая предо

алобыж3Il ииlI11яt1,1aмес мо

по приказу, письменяому запросуПолуtение от учреждения документов и дру гой информации о ходе

выполнения м иItиIlaulьного задаIIия
плановые (согласно графикам) и

в|lсплановые ки
иямовtlолн ителяисико услнястствсоотв работыка фактичПровер

I'ока-}аllияllсм докобъчествокааявключзалания4

1 раз в годотчеты по статистической форме государственно й статкстической

отчетности л9 6-нк5

Отдел культры администраtlии
муниципального образования город

Армавир

плановые (согласно графикам) и

внеIlлановые проверки, квартальные,
годовые отчеты

Проверка использования финансовых средств и материаJIьных ресурсов,
выделенных на выполнение муниципального задания

муниципального образования город Армавир В. Н. Зинченко

I

з

6



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

к постановлению администрации
муниципчrльного образования

город Армавир
о,| //../l JO/' Ng J.O}O

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ЗЛДАНИЕ ЛЪ

па 202l год (на 202l год н на плановый период 2022 и 2023 голов)l)

НаимеtIование му ницилального учрежденttя муниципального образования город Дрмавир (обособленного подразделения):

кии

Виды деятельности муниципiцьного r{реждения муниципального образования город Армавир
(обособленного подразделения); l{x об,ьскlо1l 0я ге !

(указывается вид муниципаJIьного учреждения муницилального образования
город Армавир из базового (отраслевого) перечня) Щата

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД

Коды

9l,02



Часть I. сведения об оказываемых мувиципальных услугах

Раздел l

йtlы к 47,003.0пiUl

2. Категории потребителей муницнпмьной усJryги: физические лица

3. Показатели, характЕризу ющие качество и (или) объем (содержание ) муниципальной услуги

з.l. Показател и,\ lцие качество иципальной
Показатель качества муниципальной услуги значение показателя качества

муниципальной услуги
уникальный

номер

реестовой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципа",Iьной

услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) ока]ания муниципмьной

услуги очередно
й

финансо
вый юд

l-й год
IUIановог
о периода

2-й го;t
планопоI
о периода

все виды
представления

музейных
предметов и

музейных
коrцекций

Категория
потребителе

й

Способы
обслуживания

гLпатность

услуги

наименование показателя единица
измереяия по

окЕи
наимен
ование

K()ll

9
l 2 з 6 1 8 l0 ll l2

9l0200o.99,0.
ББ69АА00000

С уtегом всех

фор"

Физические
лица

В стационарных

условиях

платная Количество мрейных
предметов основного
Музейяого фонда
учреждеция,
оrryблккованных на
экспозrtциях и выставках за
отчетный период

Едини
ца

642 l62з l6,12 1,122

доrryстимые (возможrъlе) откпонония от установленных показателеЙ качества мунициплIьной услуги, в пределах коюрых муниципilльное задание считается выполненным

Illlc иги Кол услуги по базовому
(отраслевому) перечню

5

5

(процентов)
з.2. показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:



Срелнегоповой размер ллаты (чена, тариф)значение показателя
объема муниципа-льной

услуги

показатель объема
муниципмьной услуги

показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной
и

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной усJryги

един ица
измерения
по оКЕИ

2-й год планового
периода I)

l-й год планового
периодаl)

2-й
год

плано
вого

перио
да |)

очередн
ой

финанс
овый
год

l -й год
планово

го
периода

l)наиме
нован

ие

кол

наимен
ование
показат

еля

Платно

услуги
с,гь

Способы
обслужив

ания

Категор
ия

потреби
телей

Все виды
представлен
ия музейных
предметов и

музейных
коллекций

Уника
льный
номср

реест
овой
запис

и

|4lзl2ll9,|
654з,|

l входная rшата;

Дети - 35 руб.,
сryленты - 50 руб.,
взрослые - 60 руб.,

стационарные
sыставки: дети - 50

руб,, сryпенты - 60

руб., взрослые - 80

руб., интеракгивнм
экск}рсия, мастер-

класс: дети - 40 руб.,
сryлеrпы - 60 руб.,
взрослые - 80 руб.,

интеракгшвная
экскурсш

(Монетный двор):
дети - 80 руб.,

студ€нты - l00 руб.,
взрослые - l50 руб.,

инт€рактивнzlя
экск}?сия (Русский
сувенирD: дети - l00
руб,, сryлеrггы - l00
руб., взрослые - l50
руб., экскурсионная

пугевка до l5
человек - l50 руб.,
до 20 человек - 200

руб., до 25 человек -
250

входная плата:

Дети - 35 руб.,
сryдеrrты - 50 руб.,
взрослые - 60 руб,,

стационарные
выставки: дети - 50

руб., сryленты - 60

руб., взрослые - 80

руб., интеракгивная
экскурсия, мастер-

класс: лети - 40 руб.,
сryлешгы - 60 руб.,
взрослые - Е0 руб,,

и нтерактив н ая
экскурсия

(Монетный двор)r:
лети - Е0 руб,,

сryленты - l00 руб.,
взрослые - l50 руб.,

интеракгивная
экскурсш (Русский
сувекшр): дети - l00
руб., сryленты - I00

руб., взрослые - l50
руб., экскурсионная

путевка ло 15

человек - l50 руб.,
до 20 человек - 200

руб., до 25 человек
250

l 3000 Входная rшата:

,Щети - 35 руб.,
сryденты - 50 руб.,
взрослые - б0 руб.,

стационарные
выставки: дети 50

руб., сryленты - 60

руб., взрослые - 80

руб., интеракгивнм
зкск}рсия, мастер-

класс: лети - 40 руб.,
студе]rrы - 60 руб.,
взрослые - 80 рф.,

кнтерактивнiц
экскурсия кМонетный
двор)): дети - 80 руб,,
студекгы - l00 руб.,
взрослые - l50 руб.,

интеракгивная
экск}тсия (Русский
сувенир): дети - l00
руб., студенты - t00

руб., взрослые - l50
руб., экскурсионная

путевка до l5 человек

- l50 руб., до 20
человек - 200 руб., ло
25 человек - 250 руб,

,l92
l 3000Челов

ск
число

посетит
елей

llJIатllаяФизиче
ские
лица

в
стациона

рных
условиях

9l020
0о.99,
0.ББб
9АА0
0000

допустимые (возмоlкные) откJIонециJr от установлеЕных показа муниципальной услуги, в rrределах которых муницилальное задание считается выполненным

5

телей объема

очередной

финансовый гол

l0
lз000С учетом

всех форм

гг]

(прочеюов)



4. Прелелььtе цены (тарифы) на о]lлату муниципальной усJrги в сJrучаях, если законодательством Российской Фелераuии пре.rсмотрено ее оказание на tLпатной основе, либо

порядок установления указанных цеli 1iарифов1 в слtлlмх, установленных законодательством Российской Федерачии:

нормативкые правовые акты, устанавливающие р }мер rrпаты (ueHy, тариф), либо порядок rтx установленllя:

вовой актl{o мативныи
llаименованиеномердатаинявшии авил

54з2l
Ns44l порядок определения маты за окiцание государственными

учреждениями отрасли <культура, искусство и ки
бюджетными

не мато граф и я rl

относящихся к основным видам деятельностиг,когок

l5 июня 20l0 г.Департамент культуры
Краснодарского края

Прика,}

<Основы законодательства Российской Федерации о культ}ре))Ng 36l2- !9 окгября l992 годаВерховный Совет
Россt{йской Федерации

закон Российской
Федерации (О культуре)лъ з25-кз3 ноября 2000 гола

кого
Законодательное собрание

Ns lбl25 декабря z0l9
года

МБУК (Армавирский
краеведческиЙ мУЗеЙ _

Приказ

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окirзанltя муниципальной усJryги

4,06.1 з ином

з 09,l0.1 б12- ы

Закон КпаснолаDско го коая от 03.1l 2000 Л'! з25-кЗ (О кч ))

5,2. п ки ания потен llиа,tl ьны х ителеи м ициIliцыlои ги

Bat{ l]iUl ныи ных

иис в Россий tl 11))

Ф

Раздел 2
икв и Кол услуги по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

З. Ilоказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муничипальной услуги:

3, l. Показатели, характеризующке качество муницкпальЕой услуги:

мациичастота обновления инанияСпособ ин

Постоянно

требования к порядку информирования потенциальных
потребителей муниципа,,Iьной услуги:
- информация долrкна быть размещена на информационных
стендах м я

l. На информационных стендах музея

По мере поступления запроса- информаrrия лолжна быть передана с использованием средств
нои связ fлтел аltияного и

2,С использованием средств телефонной связи,

го ин)ле

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

телекоммуникаllионных сетях общего пользования (в том числе в

сети инте нст

формационно-3, Размещение в информационно-
тслекоммуникационных сетях общего пользования

в том числе в сети инте lleT

За l неделю ло оформления выставки- информация должна быть опубликована в средствах массово

маttииин

и

4, Публикации в средствах массовой информачии

За l неделю до оформления выставки- информация лолжна быть размещена в издаваемых
етах и т,дациоIlныхи

5. Изданпе информачионных матерl{алов (брошюр,

47.003,0

Закон Краснодарского
края

<О стоимости платных усJlуг)

состав размещаемой информаuИИ_

буклетов и т.д.)



уrrикальны й

номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюший
содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя качества
муниципальной услуIц

очередно
й

финансов
ый год

l-й год
плановог
о периода

l)

2-й лод
плановог
о периода

l)

все виды
представле ния

музейных предметов
и м}зейных
коллекllий

Категори
я

потребит
елей

Способы
обслуживания

платность
услуги

наименование показателя единкца
измерения по

окЕи
наимен
ование

кол

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
9l0200о.99.0.Б
Б69АА0l000

С y"teToM всех форм
Флtзlrчсск
ие лlltlа

Вне
стационара

llлатная Ilроцен
,t

144 3 з з

(прочентов)

3.2. Показатели,
Уникмьн
ый номер

реестово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальЕоЙ

услуги

Показатель,
хараlсгер изую щи й

условия (формы)
оказанr{я

муниципальной
услуги

показатель объема
муниципальной

услуги

значение показателя
объема

муницппальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наимен
ование
показат

еля

единица
измерения
по оКЕИ

очере
дной

фиван
совый

год

l_й
год

]UIaHo
вого

перио
да l)

2-й
год

плано
вою

перио
да l)

очередной

финавсовый год
l-й год rrланового

периода|)
2-й год планового

периода t)

Все виды
представления

мрейных предметов
и музейных
коJLпекциЙ

катег
ор}lя
потре
бшел

ей

Условия
(формьD
окапания

услуги

платност
ь услуги

l 2 з 4 5 6 1 9 l0 ll l2 lз |4

9l0200o.
99.0.ББ69
AA0l000

Физtrч
есliие
л}l l (а

Вне
стациона

ра

платIlая Чело
век

,I92 l6000 l6000 l6000 Входная ruIата:
интерактивнiля

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

выезд автомузея:
дfiские сады и

школы - 40 руб.,
техникумы н ВУЗы

- 60 руб.

Входная tlпaTa:
интеракгивнiп

экск}?сия, мастер-
класс: дети вне
музея - 60 руб.,

выезд автомузея:
детские саJlы и

школы - 40 руб.,
техникумы и ВУЗы

- 60 руб.

Входнм п,лата:

интерактивнм
эксцрсия, мастер-

lqacc: дети вне
мрея - 60 руб.,

выезд автом),зея:
детские сады и

школы - 40 руб.,
технику}iы и ВУЗы

- 60 руб.

количе
ство

выставо
к

Еди
ница

642
,l5

75
,75

ие объем ие иципмьной

до[устимые (возмоlкные) откпоненl,tя от устано8ленных покitзателе ема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задацttе считается выполненным

5( про rre нгов)

й объ

,Щоля огryбликованных на
экспозиtlиях и выставках
музейьIх предметов за отчетный
периол от общего количества
предметов м}зейною фонда
ччDежll9н ия

5

8

С уrегом всех фрм Число
посетит

елей



4. Предельные цены (тарифы) на оплат)/ муницппальной ycJry ги в случмх, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо

порядок установления укiванных цен (тарифов) в слrlirях, уста новленных законодательством Российской Федерации:

о мативllые ые акты, танавливаюшие llлаты либо по ядок их влсния:

цены (тарифы) музей устанавливает самостоятельно

5. Порялок оказания муниципальной услуги
5. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядо к оказания муниципа,,lьной услуги

наименованиедатаинявtIl и й авил
54з2I

порядок определения платы за оказание государственным

учреждениями отрасли <кульцра, искусство и к
и бюджетными
инематография>

отllосяцихся к основным видам деятельностиг,lIода кого

N9 44ll5 июня 20 l0 г,Щепартамент культ}?ы
Краснодарского края

Приказ

t<Основы законодательства Российской Федерации о культре)N9 ]6l2- 19 октября 1992 годасовет
Российской Феде ациIi
Верховныйзакон Российской

<О культlре>Ng 325-КЗ3 ноября 2000 голасобрание
к по кого
законодательноеЗакон Краснодарского

ая
Nc lбl кО стоимости платных услуг)25 декабря 20l9

годаl
<АрмавирскиймБук

ведческий
Приказ

4,06,l
09.10.1

4-Фз (
l2_1

ином сий
ьства

ll хв
иокоиРосси

5,2. п ядок

вы

0з.l l 25-кз ))

ия потеяциальных п еи ИЦИПZLПЬНОИ
ациичастота обновления ин оаIlииазмещаемой инсоставванияСпособ ин

Постоянно
требования к порядку ивформироваяия потенциальных

лотребителей муниципальной услуги:
- информация должна быть размещена на информационных

стендах ея

|. На информационных стендах м}зея

По мере постуrrпения запросов- информачия лолlкна быть передана с использованием срсдств
ванияl|воготеле й свя]и ]ле

2.С использованием средств телефонной связи,
llия)Jl ного

За l неделю ло офорiдления выставки
- информация должна быть размещена в и

телекоммуникационных сетях обцего лользования (в том числе в

сети и He,I

нформачионно-
3. Размсщенпе в инфрмаrrионно-
телекоммуникационных сетях общего пользования

нств том числе в сети
За l неделю до оформления выставки- информация должна быть огryбликована в средствах массовой

rtии4, Публикации в средствах массовой информации

За l неделю до оформления выставки- информачия должна быть размещена в издаваемых
клетах и т.д.мацион}lых ма иаJIах

5. Издание информационных материitлов
и т.д.

(брошюр,

номер



l. наименова llис ы: ФоDмир ование. Yчет. и]учение физич еского

часть 2, Сведения о выполняемых работах
Раздел l

сl!ия 0227

безоласности llDелмс,l,ов. мчзейных колл скции

2. Категории лотебителей работы: интеоесах обв ttlec],Ba

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

3.1, Показател цие качествох

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе

з,2. показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

й качества работы, в пределах коmрых муниципальное задание считается выполненным (прочеrпов)

уника.льны й

номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель,
харакrеризуощий
условия (формы)

выполнения работы (по
с llикам )

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица
измерения по

окЕи

очерелной
финансовый

год

l-й год
планового
периодаI)

2-й год
]rланового
периода l)

наименование
показателя

наименование
показат9ля

наименование
показателя

Условия
(формы)

выполнения
работы

aTtloc'tb

работы

хол

l ) з 4 5 6
,l 9 l0 ll l2

2

уникалькый
номер

р€естровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание работы (по

справочtrикам)

показатель,
характеризующий

условия (формы)
выполнения работы
(по справочникаф

Показатель объема работы значение показателя объема

работы
наименовани
е показателя

единt ца
tiзмерения по

окЕи

Описание работы очередн
ой

финанс
овый
год

l_й юд
плановог
о периода

l)

2-й год
]lлановог
о периода

l)
наименов

ание
показател

я

Категория
потребител

ей

наименова
ние

показателя

Условия
(формы)
выполнен

ия

работы

платность
работы

наименов
ание

код

I з 4 5 6
,7

tt l0 ll l2 lз

9l0220.P.26, !

.0227000l000

в
иЕтересах
бщества

в
стациона

рных
услов}Ulх

бесллатtt Uл 642 Формирование, учет,
изr{ение, обеспечение

физического
сохраненttя и безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций

506l0 50953 51296

возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муницип{lльное задание считается выполненным (процентов)

2
допустимые (

Код работы

наименование
показателя

наимеп
ование

2 9

ая

количество
предметов



Раздел 2
Код работы 0250

ооганизация выездных выставок
2. Категории потребителей работы: в иrпересах обшества

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

3,1, Показатели, хара ктеризующие качество работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показат€лей качества работы, в пределах которых муниtцпitльное задание считается выполненным (процентов)

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий

условия (формы) вы полнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы значение показателя
качества работы

наимсноваяис показателя единица
измерения по

окЕи

очередн
ой

финанс
овый
год

l-й год
планово

го
периода

l)

2-й год
llланово

го
периода

l)наименование
показателя

Категория
потребителей

наименование
покiвателя

Условия (формы)
выполнения

работы

наимен
ование

код

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

з.2, показатели, цие объем

допустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципilльное задание считается выполненным

Показатель объема работы значение показателя объема

работы
уникальный

номер

реестовой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

Описание работы очередн
ой

финанс
овый
год

l-й год
trланово

го
периода

I)

2-й лод
плановог

о
периодаl)

наименова
ние

покавателя

Категория
потребител

ей

наименова
ние

показателя

Формы
оказания

услуг (работ)

Платн-
ость

работы

наимен
ование

код

l 2 3 4 5 6
,| ll 9 l0 ll |2

9l0000,P,26. l ,02

50000l000

-в
иtl,tсресах
trбщества

в
стационарных

условиях

бесплат
llая

коли,tество
эKclltl'}lltlltr"1

L/l 64] ('о,]данllе

l\,tузсев

)ксIl0зиuии {) 0 0

к(}л!lllссl'в0
:) lic ! lоз и ци i.t

(выставок)

l]/ t 6.1 2 Созланис )Kcl|o }иций
(выставох) музеев

l5 I5 l5

5(прочентов)

l. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) мчзеев,

платность
работы

з



Раздел 3

тавок) сев. Кол работы
l, Наименование работы Созлание кспозиuий (выс 0242

и,}ация в ых в вок

2. Катеюрии потебителей работы:
3. Показатели, характеризующие ка

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

3.1. Показатели, х цlие качество абtrты

ей качества работы, в пределах которых муниципilльное задание считается выполненным (процентов)

уникапьный
номер

реестовой
записи

Показатель, харакrеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы зrtачение локл}ателя качества

работы
наименование пока]ателя единица

lfзмеренпя по
окЕи

очередн
ой

финанс
овый
год

l-й год
IIлановог
о периода

l)

2-й год
trлановог
о периода

l)

l{аименование
покЕвателя

наименование
покzвателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимен
ование

код

l 2 з 4 5 6
,7

8 l0 Il l2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показател

З,2, Показатели, характеризуюшие объем (содержание) работы:

допустимые (возмоlкные) отклоненпя от устаноменных услуги, в пределах которых муниципiлльное задание считается выполненным

5

значение показатеrrя объема

работы
Показатель объема работы

единица
измерения по

окЕи

наименование
показателя

показатель,
характеризующий

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

Показатель, харакгеризующий
содержание работы (по

справочникам) очередн
ой

финанс
овый
год

l-й год
планово

го
периода

l)

Описание работы

коднаимен
ование

Формы
оказания услуг

наименова
ние

пок }ателя

Категория
потребител

ей

наименова
Еие

показателя

уникальный
номер

реестовой
запкси

l2Il9 |0,|
654]2I 0 0()]бJ сO]лаllие )кспозllциli

(выс,t,авок) музосв.
()ргаIlизаll}l, вые3]llIых
выстааок

IrlKtutи,tecTBo
)ксtlOзиItrlй

l4|4 l4Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок

Ед 642

беслл
атная

количество
экспозиций
(выставок)

Вне стационарав
}llITepecilx
обtцества

9l0000.P,26.1.02
42000l000

5(проuекгов)

пока,}ателе й объема муlIиципальной

2-й год
Ilлановог

о
периодаl)

латност

Dаооты
8



2

3

3

Раздел 4

l. Наименование работы: Организация и пDоведение культчDно-массовых меDоприятиЙ

Категории потребителе й работы: юридические лица. фнзиtIеские лица

Показатели, характеризу ющие качество и (или) объем (сопержание) работы:
l . Показател ll щие качество аботы ]):

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе

3,2. Показатели, щие объем со ис

Код работы 0з9l

й качества работы, s лределах которых муниципальное заltание считается выполненным (проценmв)

ых муниципiлльное задание считается выполненным (прочентов)

5

уникапьный
номер реесцовой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы значение показателя качества

работы

наименова
ние

покzч}ателя

едини[lа
измерения по

окЕи

очередti
ой

финанс
овый
год

l -й год
плановог
о периода

t)

2-й год
11лановог
о периода

l)
наименование

показателя
наименова

ние
покtlзателя

г[латность

работы

наимен
ованис

l 2 з 4 5 6 7 9 l0 ll l2

932000.р.26. 1.039
l000l000

бесплатная количество
проведенн
ых
мероприят
ий

проц ,744
9_5 95 95

Показатель объема работы значение показателя
объема работы

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)
Показатель,

харакгериз}T оший

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

очере
дной

финан
совый

год

|-й
год

плано
вого

перио
да |)

2-й
год

плано
вого

перио
да 

|)

Виды мероприятий BallмeHoB
ание

пок&}ател
я

наименова
ние

показателя

платность
работы

наимен
ование

код

l 2 ] 4 6
,l

tt 9 l0 ll |2

932000,р.26,l
0з9l000l000

Культ}тно-массовых
(иной деятельности, в

результате которой
сохраняются,
создаются.

распростаняются и

осваиваются
культурные ценности)

Физическ
ие лица
Юридиче
ские лица

бесплатная количество
проведенных
меролриятий

Ед 642 Организация н

проведение
мероприятий

30 з0 з0

количество
)ластников
мероприятий

Чел
,l92 Организация и

проведение
мероприятнй

l6700 !7600 l 7600

доrryстимые (возможные) отклонения от установленных показателе й объема работы, в пределirх котор

коднаимеrlова
ние

пока}ателя

Виды мероприя,гий

8

5

Описание работы

Категори
я

потребит
елей

5



часть 3. lIрочие сведеl{ия о муниципальном задании

l. Условия и порядок досрчного прекращения исполнения муниципального за,дания:

- Реорганизация 1,1ли ликвидация уlреждекия;
- Нецелевое использование средств, выделенных на rtсполнение задания;

- Соглашение между учреждением и учредителем;
- Иные основания, предусмотснные нормативно-правовыми актами крм, РФ,

2. Иная информация, необхолимая лля контоля за исполнением муниципальноm задания,

3.Ф мы ко я fа исполнеllием ниципzць}Iого задания

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Форма отчета о выполrlенни муницttпiлльного задания: в соотвfiстви и с прлtложением Ns 2 к (ПоложеЕию о формировании муниципitльного задания на окапание

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных }^|реждений муниципаJIьноrc образования город Армавир и финансового обеспечеЕия выполневил

мувиципального задания), утвержденному постановлением администрации муниципаJIьного образования город Армав ир от 28,l2,20l5 г. Л! 3586.

4, |. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципмьного задания: l раз в год-годовой, лромежуточны й-ежемесячно

4.2. Сроки представле ния отчетов об исполнении муниципlлльного задания

Учреждение предоста вляет Учредителю отчет об исполнении муниципально го задания не позднее 20 числа месяца, след/ющего за отчетным периодом (ежеголно), ежемесячно

до
4.2 об исполнении мунпципаJIьного задания за два рабочих дня до дня перечислекия субсидии в декабре текущего года

4,з ниципального заданl{я -

5. Иные показатели, связанныс с исполнением муниципального задания,7

Начальник отдела культуры
администрации муниципального образования

город Армавир

отаслевой оргаll администрации муниципального
образовавия город Армавир, осуществляющий

ниципiцьпого ]аданияь за выполнениемко

[IериодичностьФорма контроля

з2
I

рассмотрение промежуточных отчетов, в том чи

деятельности учреждения, об использовании н

сле о вылолнении задания, о
муlцества, закрепленного за

N{ иципiцьным I l ием. отдел культ}ры администрации муниципiцьного
образования горол Армавир

По мере посryпления претензии
(жалобы)Рассмотение прет€нзий

предоставляется письме
(жалоб) на рабоry

нный ответ в тече
исполнителя задания. 3аявителю

ние l0 рабочих дней с моменtа

ll жалобыel lия етензии оглел культуры администации муниципiцьного
аR

По приказу, письменному запросу
Полlчение
выполнения

от rlреждения докуменюв и лругой информачии о ходе

иципального задания отдел культуры администации муницилilльного
азования го одА

и

вtlеплановыс
Плч"о"ь," (согласно графикам)

Проверка соответствия фактическо й работы исполнителя условиям задания,

включая качество, объем и по ядок оказания г
Отдел культуры адмкнистрации муниципltльного

оваtIия дА
l раз в годоrчеты по статистической форме государственной статистическои

отчетности J{s 8-НК отдел культуры администрации муннципмьного
|tilIlия мавотчеты и вlIсплановые

годовые
ки

Плановые (квартальные,
Проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов,

н иtlи пального заданиявыделе Htlыx на вылолнспие

В.Н.Зинченко

отдел культуры администации муницил:lльного
образования горол Армавир

Ежемесячно до l0 числа, следующего
за отчетным.



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 5

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от /"l, y'"t ДOtO Ng ра

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ЗАДДНИЕ JT,

нд 2021 год (на 202l год и нs плановый период 2022 и 2023 голов)l)

Наименование муниципаJIьного rrРеждения мунициПального образоваНия город Дрмавир (обособленного подразделения):

виьt деятельности муниципiлльного уlреждення муниципального образования город Армавир

(обособленного подразделения) lllIc 8atIlle Jll,

ýlказывается вид муницнпitльнок)
горол Армавир из

гlре)мения муницнпальною образования
базового (отраслевою) перечня) ,Ц,ата

Код по сводному

реестру
По ОКВЭД

Коды

85.4l ,2



Часть l. Сведения об оказываемых муниципitльных услугах
Раздел I

Ilап llи ги Ilолll

об ова rcльных пDо м в области ис

2, категории потребителей муниципмьной услугп: Ф_ц_!ц]Lq_,s!ц_]!!!ца.-]1ц_9цLu!tц,ll соOхо

IвоDчсскl|е сlк)собносl,и и физи.tсскttс ]Ic
гlоказатели, характеризуюшие качество и (или) объем (содержание) муниципально й уýлуги:

код
по базовому
(отраслевому) перечню

42.д44.0

я освOс}ltlя об а ()l} \lпlы

3

з l . Показател ха lцие качество ниципаL]Tыlои л

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

ок }ания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения

очсредtrой

финансовы
й год

[_й год
tlлановог
о периода

2-ra год
планового
периода

Направленн
ость

образователJ
ной

программы

Категория потребителей

Виды

llых
программ

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
кых

программ

Платнос
ть

услуги

наимен
ование

Код по
ОКЕИ (при

нал ичии)
2020 202| 2022

I з 4 5 6
,7

1l 9 l0 lI l2

802l l20.99.0,
ББ55Адl6000

живопись

()бучаюLttисся за
лlскJIючением обучающихся

с оl?аниченными
возможllос,tяl\lн здоровья
(оВз) и де] сй-ttttваJlилов

дополнитель
ная предпро

фессиональн
ая

программа

QчIlая
бесллат

но

.Щоля обl^rающихся,

участвующих в творческих
мероприятиях от общего числа

обr{ающихся

процен
т

,744 ,l9
tl0 80

Доля детей, ставших
победителям и и прЕзерами

регионаJIьных, всероссийских
и межд/народных

мероприяглй

процен
т

744 l0 ll ll

(процектов) l0%

2



з.2. показатели, кс щие объем ll llc ицилiцыlои и
значение показателя

объема муниципальной

услуги

показатель объема
муниципальной

услуги

l -й год
планово

го
периода

2-й год
планово

го
периода

очеред
ной

финанс
овый
год

| -й год
планово

го
периода

очередн
ой

финанс
овый
год

наиме
нован

ие
показ
ателя

единица
измерения

Показатель,
характеризующtlй

условия (формы)
окiвания

муниципальной
услуги

показатель, характеризующий содержание муниципаJlьн

услуги

ои

наи
мено
вани

е

ч и11

код
по

окЕ
и

(при
нitл и

платн
ость
услуг

и

Формы
образоваяия

и формы
ремизации

образователь
яых

м

Виды
образоват

ельных
программ

Направлен
ность

образовате
льной

проФаммы

Категория потебителей

Уникаль-
ный номер

реесто-
вой записи

lз l4l2I08
,7

654з2l

0 0l J,l52] lJ{52JЧело
веко
-час

539

бесп-п

атно

Ко: ttr ч

есп}о
чсJ|ов
ско-

час()в
оч ная

допол нит
ельная

предпро

фессиона
льная

программ
а

живоllись

Обучаlошпсся за исключснисм
обучающlrхся с оlраниченными
возмож}lос'Iями злоровья (()ВЗ) и лсгсй-
инв?t]]илов

802l l2o.9
9.0.ББ55А
дlб000

Среднегодо8ой размер
платы (чена, тариф)

2-й mд
планово

го
периода

l5

0

(процентов) l07u
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услу гиВсл)лаях'еслизаконодательсТвомРоссиЙскойФеДерациипредУсМоТреноееоказаниенаплатнойосноВе'

либо порядок уста tIовления ука]анцых цен (тарифов ) в слl"tаях, )aстановленных законодательством Российской Федерации

шие платы Itc ;tибо ких влсtIия
ативные

5. Порядо к оказания муниципмьной услуги
5.1. Нормати вные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муницилальной услуги

- Федеральны й закон от 29.12,2012 N9 27343 (об образовании в Российской Федерации));

- Закон красноларс кою крм от 16.07.2013 Ns 2770-КЗ коб образовании в Краснодарском KpaeD;

вой акгныиtI
наименованиеномердатаlIявший овил

54з2l

- Федеральный захо н от 6. tо.200з N9l3 l -ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправл ения в Российской Федерации>;

ll9

l21215



5.2, по ядок иll м вания потеtlциальных ит€лей ниципiUIьной ги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел l

Частота обновления информачииСостав размецаемой информации
з2

I

Ежегодно по мере набора услугГрафик работы цrреждения, расписание занятий обучающжся, перечень

ока]ываемых l
Информационный стенд в rIреждении

Каждая новая выставка, конкурсведеIlиядата инаименование вь!ставок, кон tlxишахация на бан и
По мере необхолимостинкцион аtlиянаимеttование выставок и ихация в печати и местном телеаидениии
По мере изменения данныхОпубликованы: адрес местонахождения (ДХШ) МО горол Армавир, номер

телефонов, условия досryпа к фондам и информачионным ресурсам, график

работ (ДХШ) МО город Армавир, Ф.И.О, директора <,ЩХШ> МО город

Армавир, перечень муниципмьных усJryг, информация о проведенных и

иятиях

На отаслевом разделе (КультураD

офиuиального сайта адмпнистации
мунtlципального образования город Армавир в

сети интернет

По мере изменения данныхИнформационное межотраслевое общение;
в асли кКMcll

Электонная почта:
9 lri!

По мере измеtlеIlия даIl}tыхофициальный сайт 1^rрежления htt://arm-

dhsh.kTd.muzkult.гu /

l. IIаимс нование работы: код
по базовому
(отраслевому перечню)

2. Кат€гории потребителей работы
3, Показатели, характеризуюшие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1, Показатели, и] качество

доrryстимые (возможные) отклонения trт устаttовленных
выполненным (процентов) (проценюв)

Значение показателя качества работыуникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, хараперизующий содержание

работы (по справочникам)
Показатель, харакгеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

показатель качества

работы
наименов

ание
показа-

теля

очередной

финансовый
год

l-й год
Ilлановою
периода

2-й год
планового
периода

наимен
ование

код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показат€ля

наименование
показателя

наименование
показателя

I 2 з 4 5 6
,l

8 9 ll l2

показателей качества работы, в пределах которых муниципаJIьное задание считается

Способ информирования

l lовости, информация, нормативно-правовые докумеllты.

сдиница
измеренкя по

окЕи

l0

г---__l



Значение показателя объема работыПоказатель объема работы
l-й год

планового
периода

2-й год
планового
периода

очередной

финансовый
год

единица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам) наименов
ание

показател
я наимен

ование
код

описание
работы

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименовани
е покllзателя

Уника",Iьный
номер

реестовой
записи

наименовани
е показателя

ll l2 lз8 9 l06
,l

4 532l

3,2, Показатели, и,] щие объем аllис

доrryстпмые (возмоlкные) отклонения от усlановленных п

(прочекгов)

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания;

- Реорганизация ttли ликвидация )лрех(дения;
- Нецелевое использование средств, выделенных на ислолнение задания;

- Соглашение между г{реждением и учредителем;
- Иные основания, предусмотенные нормативно-правовыми актами края, РФ.

2. Иная информация, необходимая для контоля за исполнением муниципального задания.

оказателей объема работы, в пр€делах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Часть З. Прочие сведения о муниципальном задавии

з ко за исполнением ниципального задания
Форма контроля Перriодичность Отраслевой орган администрации муниципального

образования город Армавир, осуществляющий
контроль за выполнением муниципального задания

I 2 3

рассмотрение промежуточкых отчетов, в том числе о выполнении задания, о

деятельности учреждения, об использовании имущества, закрепленного за

н иципiц ьным ием

Ежемесячно до l0 числа, следующего
за отчетным.

Отдел кульryры администрации муниltипального
образования город Армавир

рассмотение претензий (жалоб) па рабоry ислолнителя задания заявителю

предоставляЕтся письменный ответ в течение l0 рабочих дней с момента
ния нзии жалобы

По мере поступлениJI претензии
(жалобы)

Отдел культуры администации муниципального
образования город Армавир

По,тучен ие
выполнения

от rlреждеЕия документов и

иципiлльного задакия.
другой информации о ходе По приказу, письменному запросу Отдел кульryры аtlминистации муниrипzrльного

образования город Армавир

проверка соответствкя факгичесхой работы исполнителя условиям задания,

включая качество, объем и окаfаllия
Г[лановые (согласно графикам)
внеплановые проверки

и Отдел культуры администрации муниltипального
образования город Армавир

отчеты по статистшческой форме государствеЕной статистической

отчетвости Ns l - и
l раз в год Оглел ryльтlры аJIминистрации муннципального

образования mрод Армавир

прверка использования финансовых средств и матерпiцьных ресурсов,
выделенных на выполнение муниципальною задания

fIлановые (квартальные, годовые
отчеты) и внеплановые проверки

Отдел культуры администации муниципального
образования город Армавир

4, Требования к отчетности об исполнении муниrцtпальноm задания



Форма отчета о выполнении мукиципilльного задания: в соотв€тствлtк с приложением N9 2 к (положенlло о формировании муниципмьного задания ка окаlание

"у"пцrп-r*",* услуг (выполнения работ) в отноtчении муниципальных }лlреждекий муttиципilльного образования город Армавир и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания), утвержденному постановлением администации мунttцкпального образования горол Армавир оТ 2Е.|2,20l5 г. Np 3586.

4.1. Периоличность представления отчетов об исполнении муниципального задания: [ раз в год-годовой, промежуточный-ежемесячно.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципiлльного задания:

У"р"*лен"" прелоставляет Учредrгелю отчет об исполнении мункципilльного задания не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежегодно),

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за отч€тным,
4.2.1. Сроки прелставления предварительного отчета об исполнении муницип:tльного задания за два рабочих дня до дня пер€числения субсидии в декабре текущего года

4,3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального заданця -

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания,'

Начальник отдела культуры администрации
муниципirльного образования город Армавир В.Н, Зинченко



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 6

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
от lt,y'A/a/O Nэ _2lоЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Л9

на 202l год (на 202l год и нs плановып периол 2022 и 2023 голов)l)

l]аименованис муtlиципального учрсждеllия муниципального ОбразованиЯ город Армавир (обособленного подразделения);

виды деятельности муниципального }^Iреждения муниципального образования город Армавир

(обособленного лодразделения): c]l Б

Дата
Код по сводному

реестру
По ОКВЭЩ

Коды

8_5 41,2

(указывается вид муниципального
город Армавир из

учреждения муниципмьного образования

базового (отраслевого) перечня)



l- Наименование муниципальной услуги (реализаtlия (, нительных обшеDа]виваю

Часть l. Сведения об оказываемых муницяпirльных услугах

Раздел l

Illих гlоогt)амм код
по базовому

(отраслевому) перечню

42.г42.0

2. Катеюрии потребителей муниципальной усJryги:физические лица

з, Показатели, характеризующие хачество и (или) объем (содержание) муниципirльной услуги:
3. [. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

уникальный
комер

реестовой
записи

Показатель, характеризующий
содержание му}Iиципальной услуги

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказаtlия
муницппальной услуги

Показатель качества муниltилальной услуги значение показателя качества
муниципа_льной услуги

наименование показателя единиllа измерения
по оКЕИ

очередно
й

финансо-
вый год

l-й год
]lлановог
о периода

2-й год
пла lк)вог
о периода

Категория
потребителе

й

Направ-
ленность
образова-
тельной

профаммы

Виды
образова-
тельных
проФамм

Формы
образовани
я и формы
реализации
образова-
тельных
программ

гLпатност
ь услуги

наимено-
вание

код по
окЕи
(при

наLлич и
и)

l 2 4 5 6
,l

8 9 l0 ll l2

804200о.99.0,
ББ52АЕ76000

художестве
н ная

дополни-
тельная

общераз-
вивающа

я

проtрамм
а

оч Ilая бесплатн
о

,Щоля обучающихся, }частвуюших в

творческих мероприятиях от общего
числа обучающихся

процент ,744 65 70

Доля детей, ставших победителями и

призерами регионiлльных,
всеросспйских и международных

мероприятий

процент 144 l5 l5 20

(процентов)
l0 о/о

физические
л ица

60



З.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муннципальноЙ усJryги

Среднегодовой размер платы
(ueHa, тариф)

значение показателя объема
муниципальной услуги

показатель объема
муниципальной усJryги

иода

2-й год
пла-

нового
иоllа

l-й юд
планово

го

очередной

финансовы
й год

2-й fод
планового
периода

ио,ltа

l -й год
планово

го

очередно
и

финансо-
вый год

единица
измерения по

окЕи

показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной услуги

Показатель, характеризую Iции

202з202l 2о22202з202l

к()лнаи-
мено-
вание

наиме-
нование
показа-

теля

платность
услуги

Виды
образова-
тельных
проФамм

Направ-
ленность
образова-
тельной

проФаммы

Категори
я

потреби-
телей

Уникаль-
ный

номер

реесто-
вой

записи

l5lз l4l2lll098,7
65432l 0 00зl50042 000кол-во

человеко-
часов

бесплатноочнаядополни-
тельнм

общераз-
вивающая
программа

художествен
l lая

физическ
ие лица

804200о,
99.0,ББ52
АЕ76000

(прочектов)

4. Прлелькы

l0 оk

е чеrш (тарифы) на оплату муниципальной услуги в слгIая х, еслti законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на гLпатной основе, либо

порядок устано вления указанных чев (тарифов) в случмх, установленных законодательством Российской Федерации

норматt{вные правовы€ акты, устанавливающие размер гtлаты (цену, тариф), либо порядок их установления

муниципальной услуги
оссийской Федерации,);

в Краснодарском крае);
низации местного самоуправленш в Российской ФедерацииD,

авовой актныйtl

5

наименованисtIo

2

явшии лата
3

вид
I

содержание муниципальной услуги

Формы
образовани
я и формы
ремизации
образова-
тельных
прогDамм

2022

4



l! ия потенциzlльных ителеи ниципitльной

Раздел 2

l. Наименование муниципальноfi услуrи (Peaj я лоllолни,tслыlых

lIDелпро и()н?UI ыlы х в области искусств))

2, Категории потребителей мункципальной услуги ие ли

твоDческис способности и физические ланныс

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

ыс со

код
по базовому
(отраслевому) перечню

ьнои

42.л44.0

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления
информачии

раздел "Культ}ра" официального
мунrlципального образования
Армавир в сети Интернет

сайта
город

адрес местонахождения, номера
перечень муниципальных услуг,
мероприятиях

телефонов, график работы, Ф.И.О. директора,
информачия о проведенных и планируемых

по мере изменения данных

Официальный саИт

hпp://dsha.kd.muzkult.ru/
)^{реждения Новости, информация, нормативно-правовые докумеtпы по мере изменения данных

На фасапе злания установлены
вывсски

адрес местоtIахождсния по мерс изменения ланных

на информачионных

уголках пол}^{ателей услуг

стенлах график работы сотудников; расппсание занятий об5^tающихся; годовой календарный

график; инtфрмачия о текущей, промеж}точной и иmговой аттестации; информация о

приеме обl"tающихся

по мере изменения данных

сообщается о проведении концертно-массовых мсроприятий по мере изменения данных

з,l. Показател и е качество лальной

Укикмь-
ный номер

реесто-
вой записи

Показатель, харакIеризующий содержаЕие
муниципальной услуги

Показатель,
хараlсеризующий

условня (формы) оказания
мункципальной услуги

Показатель качества муниципа,rьной услуги
значение показателя качества

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

очередной

финансо-
вый год

l-й год
планового
периода

2-й год
пла-

нового
периода

Направ-
ленность
образова-
тельной

программы

Катсгория потрсбителсй

Виды
образова-
тельных
проФамм

Формы
образования

и формы
реапизации
образова-
тельных
прогрirмм

гlлатность

услуги

наи-
мено-
вание

кол

l 2 з 4 5 6 7 8 9 ll |2

5,2.

на баннерах, рекJrамных щитах, афишах

l0



802l l2o,9
9.0,ББ55А
А24000

Фортепиано

Обучающиеся, за
исключением

обrlающихся с
ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ) и летей-
инвалидов

дополни-
тельнitя

предпроф
ессионал

ьная
проt?амм

а

()llIlая бесплатно

,I|оля обуtающкхся,
rlаствующих в

творческих
мероприятиях от общего

числа обрающихся

IlpotleHT
,l44 60 65 70

E02l l2o.9
9.0,ББ55А
At0000

Стунные
пнструменты

,Щоля детей, ставших
победителями и

призерами

региональных,
всероссийских и
мсждународных

мероприятий

лроцент ,744
l5 |5 2о

802 | l2o.9
9,0.ББ55АБ

92000

Народные
инструменты

Хоровое
пение

802l l2o.9
9,0.ББ55Аг

60000

Музыкаль-
ный

фольклор

(прочентов) l0%

3.2, Показатели цие объем }lис ициlliцьнои l,rl

значение показателя объома
муничипальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Уникаль-
ный

номер

реесто-
вой

]аписи

Показатель, харакгеризующий содерlкание
муниципаJIьной услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
ок }ания

муниципальной услуrи

показатель объема
муниципальной услуги

ваимено-
ванке

показател
я

единица измерения

очеред_
ной

финансо-
вый год

l -й год
плано-
вого

периода

2-й год
]lлаllо-
вого

периода

очеред-
ной

финансо-
вый год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано_
вого

периода

Направ-
ленность
образова-
тепьной

программы

Категория
потребителей

Виды
образова-
тельных
программ

Формы
обрщовани
я и формы
реализации
образова-
тельных
програм м

fIлатност
ь услуги

наи-
мено-
вание

код по
окЕи
(при
нми-
чии)

202l 2о22 202з 202l 2022

l 2 ] 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 |3 l4 l5

t02l l20.
99.0,ББ55
АА24000

Фортепиано

Обrlающиеся
за

искJlючением
обуtающихся

с
ограниченным

дополни-
тельнzlя

предпрофе
ссиональна

я

программа

очная
бесплатн

о

Количест
во

человеко-
часов

человеко-
час

5з9 44 800 46 200 49 000 0
0

802l l20.9
9,0.ББ55Аг

04000

zO2з

0



E02l l20.
99.0,ББ55
АА80000

Стунные
инстументы

ц
возможностям

и здоровья
(ОВЗ) и детей-

иtlвiшидов

дополни-
тел ьнilя

предпрофе
ссионмьна
я прорамма

очная
бесплатн

о

Количест
во

человеко-
часов

человеко-
час

5з9 19 600 lE 200 19 600 0 0 0

t02l l2o,
99.0.ББ55
АБ92000

Народные
инстументы

дополни-
тельная

предпрофе
ссиональна

я

программа

очllая
бесплатtt

количест
во

человеко-
часов

человеко-
час

5з9 15 400 l5 400 lб 800 0 0
0

E02l l20.
99,0.ББ55
Аг04000

Хоровое
пение

дополни-
тел ьная

предпрофе
ссионaцьна

я

программа

очtlая
бесплатн

о
человеко-

час
5з9 14 000 l5400 lб 800 0 0

0

E02l l20,
99.0.ББ55
Аг60000

Музыкаль-
ный

фольклор

дополни-
тел ьнlц

предпрофе
ссиональна

я
программа

оllная
бесплатн

о
человеко-

час
5з9 l5400 15 400 lб 800 0 0

4. Предельные uены (тарифы) на оплаry муниципа,lьной услуги в случаях, если законодательством

o*"au""" 
"u 

ппчa"ой основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленкых законодательством

(прочентов)
l0%

Российской Федерации
Российской Федерачии:

предусмотрено ее

нормативные правовые акты, ).станавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления

5. Порядок оказания муtlицttпальной усJryги
5.1. Норматквные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральныfi заКон от 29.12.2012 N 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерацяи));

- 3акон Фаснодарского края от l6.07.20lз Ns 2770-КЗ кОб образовании в Краснодарском крае));

- Федеральный зако" о.6.10.2о03 Nl3 l-ФЗ (об общих принципаJ( организации местного самоуправленttя в Российской Федерации);

й акгll и
tlаимеllованиеlloMepдаталринявший органвил

4з2

Количест
во

человеко-
часоа

Количест
во

человеко-
часов

0

5
I



5.2. п к

l. Наименование работы

вания потенциальных ителей м иципальной

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел _
код
по базовому
(отраслевому) перечню2. Категории потебителей работы

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

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информачlли частота обновления
информаuии

раздел "Культура"
муниципiлльного

официального
образования

сайта
город

алрес местонахождеlIия, номера
перечень муниципatльных услуг,

телефонов, график работы, Ф.И.О. лиректора,
информачия о лроведенных и планируемых

по мере изменения
данных

Официальный сайт
http://dsha, krd. m uzku lt, пr/

учреждения Новости, информация, нормативно-правовые документы по мере изменения
данных

На фасаде
,lлаllия чстановлены

вывески
адрес местонжох(дения по мере изменения

данных

на информачионных

уголка\ получателей услуг

стендах, график работы сотрудников; расписание занятий обучающихся; годовой кмендарны
график; ияформаuия о текущей, промежуточной и итоговой аттестации; информация

приеме обучаючtихся

й
о

по мере изменения
дан ны х

Ila баннерах, рекламных щитах, афишах сообщается о проведении концертно-массовых мероприятий по мере изменения

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, харакrcризующий содержание

работы (по справочникам)
Показатель, харакIеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

показатель качества

работы

Знач€ние покat:tателя качества работы

наиме-
нование
покzва-

теля

единица
измерения по

окЕи

очередной

финансовый
год

l -й год
пла}lового
периода

2-й год
планового
периода

наи-
мено-
вание

код

наименова-
ние

показателя

наименова-ние
показат€ля

наимеltова_
ние

показателя

наим9нова-ние
показателя

наименова-
ние

показатеJlя

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 || |2

3.2. Показатели, характеризуюшяе объем (солержание) работы:



уникальный
помер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)
показатель,

характери-зующий

условия (формы)
выпол нения работы
(по справочникам)

3начение показателя объема работы

наиме-
нование
показа-

теля

единица
измерения по

окЕи

описа-ние
работы

очередной

финансо-вый
год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наи-
мено_
вание

код

наименова-
ние

показат€ля

наименова-
нис

покапателя

наименова-ние
показателя

Hatiмe_
нование
показа-

т€ля

l 2 з 4 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз

Часть 3, Прочие сведения о муниципilльном задании

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- Реорганизация или ликвидация г{реждения;
- Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания;

- Соглашение между учреждением и учредителем;
- Иные основанлtя, предусмотренные нормативно-правовыми актами края, РФ.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

з ко за исполнением ниципального задания
ПериодичностьФорма контроля

з2l

Отдел культ)?ы администрации муниципального
образования горол Армавир

Ежемесячко до l0 числа, следующего
за отчетцым.

рассмотение промежуточных отчетов, в том числ9 о вылолнении задания, о

деятельности учреждения, об использовании имущества, закрепленного за

ницип?lльным еждением
Отдел культуры администрации муницttпального
образования город Армавир

По мере поступленкя претензии
(жалобы)

рассмотение претензкй (жмоб) на рабоry исполнителя задания

предоставляется письменный ответ в теченис l0 рабочих дней с момента
заявителю

lгiии жалобыния
аllмиtIистрации муници пitл ь tlo го

all
отдел
об

кул ьт}ры
al lня

По приказу, письменному запросуПол}^lение
выполнения

гtреждения документов и

иципального задания.
лругой иrrформачиио,t о ходе

культуры администации муниципiлльногоОтдел
ки

ll
внеIlлановые
Плановые (согласно графикам)проверка соответствия факгической работы исполнитеJlя условиям задаllия,

вкJIючzш качество объем и п l,к оказания
Огдел кульryры аtlминистации муниципаJIьногоl раз в годотчsты по статисткческой форме государственной сtатистической

отчетности Ns l-
годовые

отчеты I внемановые
flлановые (квартальные,Проверка использовiшия финапсовых ср€дств и материаJIьных ресрсов,

выделенных на выполнение ниципzlльного заllания

Показатель объема работы

наиме-
нование
показа-

теля
5

I

Отаслевой орган администации муниципitльного
образования город Армавир, осуществляющий

контDоль за выполнением муниципального задания

обDазованил город Армавир

обDазования город Армавир
Отдел культуры администрацин муttицtlпального
обоазования гоDод АDмавир



4. Требования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания:

Форма отчета о выполнении муниципiлльного задания: в соответствии с пркложением J{9 2 к (положению о формировании муниципil,льного задания на оказание

"y"nunn-""",* 
услуг (выполяения работ) в отношении муниципiл,лькых }^Iреждений муниципального образованпя город Армавир и финансового обеспечения выполнения

муниципального заданияD, утвержденному постановJlением ад инистрации муниципального образования город Армавир от28.l2.20l5 г. Ng 3586.

4. l, Периоличность представления отчетов об исполнении муниципальною задания: l рш в год-годовой, промежугочный-ежемесячно.

4,2. Сроки прелставления отчgгов об исполнении муниципального зilдания:

Учре*дение предоставляет Учредителю отчет об исполнении муниципirльною змания не позднее 20 числа месяца, слеф/ющего за отчетным п€риодом (ежеюдно), ежемесячно

до десятого числа месяца, следуощего за отчетным,
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания за два рабочих дня до дtц перечисления субсидии в декабре текущего года

4.3. Иные тебования к отчетности об исполнении муниципмьного задания -

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципаJlьного залания,7

Нача.лtьник отдела культуры
администации муниципального образования
город Армавир В. Н. Зи нчеtl ко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7

к постановлению администрации
муниципЕrльного образования

город Армавир
от /l. // Д/л Nэ //ll

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ЗДДЛН И Е Л!

на 202l год (rra 202l гол tl на плановый першод 2022 ш 2023 голов)l)

Наименование мукиципмьного учреждениrl муниципа.льного образования горол Армавир (обособленного подразлеления):

lIие

Виды деятельности муниципilльного )^lреждения муниципiUIьного образования город Армавир

(обособленного подразделения): ва lt

Дата
Код по сводвому
реесту
По ОКВЭД

Коды

85.41.2

о/казывается вид муниципальноtо гlреждения муниципального образования

юрол Армавир из базового (отраслевого) п€речня)



Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

Код по базовому
отраслевому) перечню

42 I,42,0

уникальный
номер

рсестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержанис муниципа,,Iыlой услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя

качества муниципа_льной
ги

fi аимснование пока,]ателя единица измерения

очеред_
ной

финан-
совый

год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й
год

плано
-вого
перио

да

Направлен
ность

образовате
льной

пргрlrммы

Категория
потребител

ей

Виды
образовательн
ых программ

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовател ьны х
программ

г[латност
ь усJryг

наимено-
вание

код по
окЕи
(при

наличии)

202l 2022 20zз

l 2 3 4 5 6
,l 9 I0 Il

804200о.99.0.
ББ52АЕ76000 художестве

нная
Физически

е лица

До пол нител ьн
ал

общеразвиваю
щая

программа

очIlая
бесплатн

,Щоля детей, ставцlих
победктелями и призерirми

региональных,
всероссийских и
международных

мероприятий

процент ,l44 з з

l. Наименование муниципальной услуги ремизация дополнительных общеразвиваюших программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические:tица

J. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3, 1, Показатели, характеризуюшие качество муниципiшьной услуги

(проценmв) l0%

3,2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муничипа.ltьной услуги:

l2

о
з



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

Среднегоаовой размер
гrпаты (цена, тариф)

значение показателя объема
муниципальной услуги

показатель объема
мун иципал ьной услуги

l-й год
плано-
вого

периода

2-й лод
пла-

нового
периода

2-й год
плано-
вого

периода

очеред-
ной

финан-
совый

год

l-й год
плано-
вого

периода

очеред-
ной

финансо-
вы й год

единица измерения

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
окzвания

муниципальной
услуги

Показатель, харакгеризующий
содерх(ание муниципальной услугп

2о22 202з202з 2о2l2022202lнаимено-
вание

код по
окЕи
(при
нали-
чии)

платност
ь услуг

наименовани
е показателя

Формы
образован

ияu
формы

реализац
ии

образоват
ельных

амм

виды
образовательных

проФамм

Направле
нность

образоват
ельной

программ
ы

у ни кал ьны й

номер

реестровой
записи

l5lз l4l2ll9{i
,7

6542l

00 039330393з05з9
количество
человеко-

часов

бесплатн
ооч tlaJ|

Дополнительная
общеразвивающа

я проtрамма

Физическ
ие лица

художест
венная

l0%

4, Предельные цены (тарифы) на оплаr муниципальной услуги в слrlмх, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее окitзание на платной основе, либо

порядок установления указанных цеrt (тарифов) в слlлlаях, установленных законодательством Российской Федерации:

мативныо ыса вJlиваюшие м lUla,1,1,1 це либо ких llоIiJlсния;

5. Порядок оказания муниципмьной услуги
5.1. Нормати вные правовые аюы, регулирую щие порядок оказания муниципальной услуги:

- Фелеральны й закон от 29.12.20l2 N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);

- 3акоя краснодарского края от l6.07.20l3 N 2770-КЗ <об образовании в Краснодарском крае>;

Нормативный правовой акт
наименованиеномердатапринявший органвил

54з2
I

- Федеральшй закон от б октября 2003 года N9l3l-Ф3 коб общих принtцпах организацип местного сitмоуправления в Российской ФедерацииD;

Категори
я

потребит
елей

3
l0

Е04200о.99.0,
ББ52АЕ76000

393 30

I

I



5,2. к ния потенциzlльных ей м ниципitльной ги
Частота обновления информацииСостав размешаемой информацииlяСпособ и

з2l
По мере поступления устных
обращений

Краткое изложение процедур окiвания муниципальной услугнВ устной форме лично

[lo мере посryпления звопковниципальнойоказанияткое изложение пПо
По мере посryпления обращенийКраткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется ло

электронной почте, в срок, не превышающий З0 дней с момента поступления
письмсl{Ilого ulеIlия

По электронной почте

2 раза в месяцКраткое изложение процедур оказания муниtlипальной услуги
учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, режим работы, перечень

реализуемых в МБУ До.ЩШИ образовательных программ, информация о системе

дополнительного образования, о процед}ре и условиях приема в ДетскFо школу
искусствl услугах, о проФамме развития МБУ до дши, информачия о достижениях

мБу до дши

(наименованиеРазмещение информации о
муниципальной услуге в сети
Интернет на официальном сайте МБУ
до ши

в течение года
по ролrrтелей (законtъD( rредсгавкIЕлей) ловошrrcя инфрмаrшя о рабоЕ }чрех<ления,
предьяв,rяемьrх тебомнилк к поФебrrельской ycJr}Te, программах рабоьI, rшанах развrтrяРодительские собрания

В течение годаинформаuия о мероприятиях, проводимых МБУ ДО ДШИ, об основной деятельности,
астия в м llяного(,) ьтативности

Информационное сопровождение в

сми

ччDеждения и инм информаrцд



Разлел _f_

l, Наименование муниципальной услуги Реал и,lаuия л()ll олIlи],ель IlDcIlltD иоllrцl

llDоmамм в обласlи искусств

2. Категории потреб и,гслей муниципальной услуги физичес кие ]lиllа. и мек, Ulие холимыс ля ocl]ocIl lllси

Код по базовому
(отраслевому)перечню 42,д,44.0

обоазова тель ной поtrmаммьц . твоDч с иф кис

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

J.l, показатели lощие качество ниципальной гtl
значение показателя

качества
муниципапьнойПоказатель качества муниципаJlьной услуги

l-й
год

плано
_вою
перио

да

2-й
год

плано
-вого
лерио

да

очере
д-ной
фннан

совый
год

единица измеревиянаименование показатсля

Показатель,
характеркзующий
условия (формы)

оказания
муниципаjьной услуги

Показатель, характеризующий содержанис
муниццпмьной услуги

2022 202з

код по
окЕи
(при

нал ичии)

202I'наимено-
вание

платност
ь услуг

м

Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате

льных

Вцды
образов
ательны

х
програм

м

Категория потебителей

Направлен
ность

образовате
льной

проФаммы

Уникаль-
ный номер

реесто-
вой записи

l0 ll8 9,l
654з2I

95 95,7 44процент
!,оля обрающихся, участвующих в

творческих мероприrIтиях от
общего числа аюцихся

50 50,l44
процент

Доля дет€й, ставших победителями и

призерами региональных,
всероссийских и международных

мероприятий

бесплатноч llая02l t20.99
0.ББ55Аж
08000

50 50,7 
44 50процеllт

.Щоля обуtаюшихся, rIаствуюших в

творческих мероприятиях от
общего числа ающихся

l0l0процент 144
,Щоля летей, ставших победителями и

призерами региональных,
всероссийскtD( и международных

иятий

бесплатн
о

очная

,Щопол н
ительна

я
предпро

фессион
альная
проФам

ма

Обуlающиеся за
искJIючением
обуtающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидовЖивопись

802l l2o.9
9.0.ББ55А
дl6000

l2

95

Хореограф
ическое
творчество

I

l

50

l0



802l l2o.9
9,0.ББ55АБ
60000

Духовые и

ударные
инструмен
ты

очная бесплатн
о

.Щоля обl^tающихся, г{аствующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обуlающихся

,744 20 2|) 20

,Щоля детей, ставших победителями и

призерами регltональных!
всероссийских и международfi ых

мероприя гий

процент
,744 з

E02l l20.9
9.0.ББ55А
А80000

Стунные
инструмен
ты

очtlая
бесплатн

о

,Щоля обучающихся, участвующих в
творческих меролриятиях от
общего числа обучающихся

,l44 2о 20 20

Доля детей, ставших победителями и
призерами регионirльныхt

всероссийских и международных
мероприятий

,l44 з

802l l2o,9
9,0.ББ55лБ
92000

Народные
инструмен
ты

очнм бесплатн

,Щоля обучающихся, участвуюших в

творческих мероприятиях от
обшего числа обучающихся

процент
,744 20 20 20

,Щоля детей, ставших победителями и

призерами региональных,
всероссийских и международных

мероприятий

144 з

802 t l20.9
9.0.ББ55А
А24000

Фортепиан
о

очtlая
бесrшатн

о

.Щоля обучающихся, участвующих в

творческих мероприrrтиях от
общего числа обцtающихся

процент 144 20 20

,Щоля детей, ставших победителями и

призерами региональных,
всероссийских и междуяародных

мероприятий

процент
,744

3

очtlая
бесплатн

о

.Щоля обуlающпхся, }п|аствующих в

творческих мероприятиях от
общего числа обгiающихся

,144 95 95 95

802l l20.9
9.0.ББ55Аз
20000

Искусство
теаца Допя детей, ставших победителями и

призерами региональных,
всероссийских и международных

мероприятий

процент ,744 з

(лрочентов)
|0%

процент

процент

процент

о

Ilроцент

процент

з

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



показатель объема
муниципальной услуги

2-й
год
пла-

новог
о

перио
да

2-й год
11лано-

вого
период

а

очере
д-ной
фина

н-
совы
й год

l_й
год

план
о-

вого
пери
ода

очеред-
ной

финанс
о-вый

год

l-й год
плано-
вого

период
а

единица измерениянаименовани
е показателя

показатель,
хараtсеризующий

условия (формы)
окzвания

муниципальной
услуt-и

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

202l 2oz2 202з2022

код по
окЕи
(при
нми-
чии)

202lнаимено-
вание

Платност
ь услуг

Формы
образован

ияи
формы

реализац
|1и

образоват
ельных

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Направлен
ность

образовате
льной

программы

Уникмьный
номер

реестровой
записи

l5l2 lз l4l0 ll98
,|

5 6432l

0 0522,1з5227з 5221зчеловеко
-час

539
Ч исло

обуtающихс
я

Хореограф
rflecKoe
творчество

02l l2о.99.0,Б
Б55Аж08000

0 0402з9539 4о2з9человеко
-час

количество
человеко-

часов
живопись802l l20.99.0.

ББ55Адl6000

0 02Е505з9 2Е5 0человеко
-час

число

я

Д/ховые и

ударные
инстумен
ты

E02l l20.99,0.
ББ55АБ60000

0208з 0 0208з 208з539человеко
_час

количество
человеко-

часов

Стунные
инстумен
ты

802l l20,99.0,
ББ55АА80000

0зз24 зз24 0зз24Человеко
_час 5з9

количество
человеко-

часов

бесплатн
о

оч ная

,Щополнительн

предпрофесси
онаJIьная

программа

ajl
Обрающнеся за
искIIючен пем
обуtающихся с
ограншченными
возможностями
здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

Народные
инструмен
ты

802l l2o.99,0.
ББ55АБ92000

3начение показателя
объема муниципаtьной

услуги

Среднегодовой

размер платы (чена,
тариф)

202з

0

402з9 0

2850 0

0



802l l2o.99.0,
ББ55АА24000

Фортепиан количество
человеко-

часов

человеко
-час

5з9 294l 294l 2941 0 0 0

5з9 l2528 l2528 l2528 0 0Искусство
теата

количество
человеко-

часов

Человеко
-час

4, Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случirях, если законодательством Российской Федерации предусмотено ее оказание на платной основе, либо

порядок установления указанкыХ uен (тарифов) в сл)лаях, установленных законодательством Российской Федераuии:

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

Нормативный правовой акт
номердатапринявший органвил

54з2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. НормативЕые правовые акты, реryлирующие порядок оказани,l муниципапьной услуг:
- Федермьный закон от 29.12.20l2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);

- ЗакоЕ краснодарского края от l6,07.20l3 Nэ 2770-КЗ кОб образовании в Краснодарском крае>;

- Федермьный зiкон от б окгября 200З года ЛЪ l З l -ФЗ (Об общих принципах организац}tи местtlого самоуправления в Российской Федерации);

5,2. п кин м потенциаLtьных ителеи м ницилiцьнои
Частота обновления информачииСостав разм ещаемой информацииСпособ информ ия

з2l
По мере посryпления устных
обращений

Краткое изложение лроцедур окапавия муниципальной услугиВ устной форме лично

По мере посryгLпения звонковаткое излокение нициIlацьноиоказания м ги.По теле
По мере посryпления обращенийКраткое изложение процедур оказания муниципальной услугк. Ответ направляется по

электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с момента посryпления
письменного ия

По элекгронной почте

2 раза в месяцоказания
водителя,

Краткое изложение
ния, теле

процедур
Фио

Ршм9щение информачии о
муниципальной услуге в сети

о

E02l l2o.99,0.
ББ55Аз20000

0

l0%

наимсноваrIис

l

муниципа,,1ьной услуги (наименоваtlие

режим работы, режим работы, перечень



Интернет на официальном сайте МБУ
до ши

реirлизуемых в МБУ.Що,ЩШИ образовательных программ, информация о системе

дополнительного образования, о процед}ре и условиях приема в Детскую школу

искусств, услугах, о проФамме развlл-гия МБУ до дши, информачия о достижениях
мБу до дши

Родительские собрания
ло ролlтгыrей (законных предсmвиге,lей) доводится информаuия о работе учркл,ения,
предъявляемых тФмниях к потребrтепьской ycJryrt, программах работы, планitх рiIзвития

и инaui

в течение года

Информационное сопровождение в

сми
информашия о мероприятиях, проводимых МБУ ДО ДШИ, об основной деятельности,
о льтативности астия в м азлич ного ня

В течение года



Часть 2. Сведения о выполняемых работж
Раздел

l. Наименование работы

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

l. Показат€ли, характеризующие качество работы:

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2

3

3

значение показателя качества

работыIIоказатель качества работы

единица измерения

Показатель,
характеризуюlций
условия (формы)

выполнения работы (по

справочникам)

Показатель, харакгеризующий
содержание работы (

2-й год
плано-
вого

периода

l-й юд
1lлано-
вою

перкода
код по

ОКЕИ (при
наличии)

очер9д-
ной

финан-
совый

год
наи-

мено-
вание

наименование показателя
наимено-

вание
показа-

теля

наимено-
вание

показа-
теля

наимено-
вание

пока}а-
теля

уникальныи
номер

реестовой
записи

ll l2l08 91654з2l

З.2. Показатели

лопустямые (возможные) откло
Часть З. Прочие сведения о

щие объем со ис

мунпllипальное задание считаfiся выполценным (проц€нтов)

муниципальном задании

уникапьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризуюrций содержание
муниципальной работы (по справочникам)

показатель,
хараmеризующий условия

(формы) выполнения

работы (по справочникаф

Показатель объема работы
значение показателя объема

работы

наименование
показателя

единица измере ия
очеред-

ной

финан-
совый

год

l -й год
плано-
вого

пернода

2-й год
плано-
вого

периода
нанмено-

вание

код по
ОКЕИ (при
наличии)

наимено-
вание

показателя

наимено-
вание

покаителя

наимено-
вание

покiвателя

наимсно-
вание

показателя

накмсно-
вание

покапатеJlя

l з 4 5 6 1 ta 9 l0 ll |2

ненltя от установленных показателей объема работы, в пределах которых

наимено-
вание

показа-
теля

наимено-
вание

показа-
теля

2



Форма контроля
Отраслевой орган администрации муниципального образованкя

город Армавир, осуществляющий контроль за выполкением
муниципального задания

l 2 з

Мониторинг основных локазателей работы за олределенный период в соответствии с планом

работы

Отдел культуры администации муниципацьного образования
город Армавир

Социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей
(законных представителей) лотребителей услуг

Отдел культ}ры администрации муниципального образования
горол Армавир

Анализ обращений и жалоб граждан, Проведение по фактам обращения
служебных расследований с привлечением соответствуюцих специацистов
по выявлецным нарушениям

По мере посryпления
обращений, жалоб

Отдел культуры администрации муниципального образования
город Армавир

Проведение контрольных мероприятий на предмет фиксаций жалоб на

качество услуг и лринятия мер по жа.rrобам потребителей услуг или их

родителей (законных представителей)

По итогам проведения
контольных мероприяткй

Отдел культ)?ы администрации муниципального образовавия
город Армавир

Форма отчета о выполнении муниципаJlьного задания; в соответствии с приложением J\! 2 к (Положению о формировании муниципilльного задания на оказание мунtlципЕцьных

утвержд9нному постановлением администрации муниципального образования город ApMaBt{p от 2E.l2.2015 г. Ns 3586.

4. l - Периодичность представления отчетов об испол нен ии муниципал ьного задания: l раз в год-годовой, промежуточ ны й-ежемесячно.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

десятого числа месяца, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки Ilредставления предварительного отчета об исполнении муниципального задания за два рабочих дня до дня перечисления субсидии в декабре текущего года

4.3. Иные требования к отчетности об исполЕении муниципального задания -

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

Нача,тьник отдела кул ьтуры
админисцации муниципального образованиJI
город Армавир В.Н.Зинченко

l. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- Реорганизация tlли ликвидация учреждения;
- Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания;

- Соглашение межцу учреждением и учредителем;
- Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами края, РФ.
2. Иная информачr.ц, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

3, Формы коцтоля за исполнением муниципlлльного задания

Периодичность

в соответствии с планом

работы



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8

к постановлению администрации
муниципЕrльного образования

город Армавир
от Д./; /о/оNs /rl'

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ЗА/ЦАllИЕ Л9

на 202l гол (на 202l год и fiа плановый период 2022 и 2023 годов)l)

Наименование муниципirльного rlРежденl{я мунициПа.льного образоваНия город Дрмавир (обособленного подразделения):
(М

Виды деятельности муни ципального г|рехсденr,lя муниципального образования город Армавир

(обособленного подрл}деления
(указывается вид муниципмьного учреждения муниципаль}lого образования

город Армавир из базового (отраслевого) переч ня) ,Щата
код по сводному
peecTPy
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

91,02

бз,12.1



часть l. сведения об оказываемых муниципirльных услуга( 
2)

Раздел l

l. Наименование муниципальной услуги: Осуществление издательской деятельности

2. Категории потебителей муниципальной услуги: физшческие лиtц, юридические лнца:,

допустимые (возможные) отклонения от установленных
(прочентов)
3.2. Показатели, ха

Код по базовому
(отрасл€ вому
перечню)

05J l

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

3. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
]):

щис объем

показателей качества муниципальноfi усJryги, в предел ах которых муниципальное задание считается выполненным 5

ие иципальной ги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показател си объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,

l0 (прочентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплаry муниципалькой услуги в сJryчмх, ес.ли законодательством Российской Федерашин предусмотено ее оказание Irа ILпатной основе,

либо лорядок установления указанных ueH (тарифов) в слrlаJrх, установленных законодательством Российской Федерации

м ативные с иваlоIIlис пла'tы lte либо ких

5

5

[Iорядок оказания муницилальной услуги
l, Нормативные lIравовые акты, рсryлирую щие порядок оказания муниципмьной услуги

у никальный
номер

реестовой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной услуги

показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение пок }ателя качества
муниципальной услуги

наимсIlование 9диница измсреtlия очередно
h

финансов
ый год

l-й год
IUIaHoBo

го
периода

l)

2-й год
плановог
о периода

l)наименова
ние

код
по

окЕи
Виды

издательской
продукции

наименова
ние

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименован
ие

покiват€ля

l 4 5 6
,l

8 9 ll l2

у н и ka.ltb ны й

номер

реестовой
записи

Показател ь, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характер[с}4ощий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципмьной услуги значение показателя объема
муниципальной услуги

наименова
ние

единицы
измерения

единица
измерен

}rJ{ по
окЕи

очередной

финансовы
й год

|-й год
планового
периода|)

2-й год
планового
периода

наltменова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

l 2 з 4 5 6 1 lt 9 l0 ll |2

slt |9l0 р,26.0.05
з l000l000

Физически
е,

юридическ
ие л ица

псчатllая бесплатно количество
зкземпляров
печатной
продукции

шт ,796 25 500 25 500 25 500

ативныи овой акг
lIаимсtlоваlIисномердатаня вши ивил

5432I

и .l2, l 2|24-| ии

новлсtlия

2 з l0

наименованис

платность



Hoc'I)l l loB м
с llыи 09 9}Ф обе и с ин о

частота обновления и аllиимаlшимеIцаемоисоставванияспособ и ми
з2l

Ежемесячllожлсllияы лсятельностиОбщие восайт в сети интс llcT

м ия лотенциальных п ниципальной5,2, п иtl

Разлел _2_

l. Наимснование муниципальной услуги: llроизв<lltствtr и RыIl!'ск ссгсвого и-],лаllltя

2. Категории потребителей муничипальной усJryги: физические лича, юридические лица,

3. Показатели, характерt{зующие качество и (или) объем (содержание) муничипальной услуги

З,l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3):

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

0533

уника.льны й

номер

реестовой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание муниtlипальной услуги

показатель,
характеризующий
условия (формы)

окilзавия
муниципальной услуги

Показат€ль качества муниципальной услуги значение пока]ат€ля качества
муниципальной услуги

наименование едицица
измерения

очередной

финансовы
й год

l-й год
tlланового
периода|)

2_й год
Ilлановог
() иода

наимен
ование

код
по

окЕиВиды
издател ьско й

продукции

наименова
ние

покл}ателя

нанменова
ние

показателя

наименование
покшателя

ваименов
ание

показател
я

l з 4 5 6
,l 9 |0 ll l2

допустимые (возможные) отклонения от установленных по каза,l€л ей качества муниципаJьной услуги, в пределах которы х муниципмьное задание считается выполненным 5

(прочентов)
з,2. показател

допустимые (возможные

объем со l lие иципальноfi

уникальный
номер

реестовой
записи

I lоказатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы) оказания
муниципальноЙ УСДУ!L

Показатель объема муниципальной услуги значение показателя объема
му ниципалыlой услуги

наименование единица измерения очередной
финансовый

год

l-й год
]Iланового
периодаl)

2_п год
tlланового
периоданаименова

ние
Код по
окЕинаименование

покiвателя
наименован

ие
показателя

наименова
цие

показателя

наименование
показателя

llлатност

I з 4 5 6 -| 8 9 l0 ll |2

]лектропliая бесплатн
о

ll|,|,
,l96 7?0 7]0 720

(проuентов)
) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах коmрых муни tlипальное задание считается выполненным, l0

2
8

2

639q l0,р,2б,0,05
зэ000l000

Iколлtчество
l"llфnprutl"t,ulп,lx
|"отер"аr,о"



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниllипальной услуги в случаях, если закоfiодательством Российской Федерации предусмотено ее оказание на rLлатной основе,

либо порядок установления указа нных ueH (тарифов) в случаях, установлеtlн ых законодательством Российской Федерач,ии:

ыс акты навливаюшие ллаты либо ких вления;
мативныс

5 , Порядок оказания муниципальной услуги
5. l, Нормативные правовые акты, реryлкрующие порядок оказания муниципальвой услуги

мативныи вои актlI
llаимеIlоваllиеномерлатаинявши и овил

54з2I

l2 l24-
09 с]

и |,() llия )

5,2 к ваtlия потенциzцьных ниципальной
ациичастота обновлениямещаемой llСоставспособ и ваIlия

з,|
l

Ежемесячно.ы деятельностиобшие ния
сайт в сети и



Часть 2, Сведения о выполняемых работах 
О)

Разлел _ l_

l. Наименование работы:
2, Категории потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (солержание) работы:

3.1 . Показатели, характеризующие качество работы 
5):

код

работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пр€делах которых муниципitльное задание считаЕтся выполненным 25 (процентов)

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, харакгеризующнй содержание

работы (по справочникам)
Показатель, характернзующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

показатель качества

работы

Значение показателя качества работы

наиме-
нование
пока}а-

теля

€диница
измерения по

окЕи

очередной
финансовый

год

| -й год
11ланового
периода')

2_й год
планового

наи-
мено-
вание

код

наименова-
ние

покшателя

наименова-ние
покaцателя

наименова-
ние

показателя

llаимеяова-ние
показателя

наименова-
ние

показателя

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2

з.2. показател х и] цие объем соде жаllие аботы:

) отк,lонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполнонным (прочентов)
допустимые (возможные

Показатсль объема работы Значение показателя объсма работы
уника,тьный

номер

реестовой
записи

Показатель, характеризующий содержавие

работы (по справочникам)

Показатель,
характеризуюший

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам) наиме-
нование
показа-

теля

единица
измерения по

окЕи

описа-ние
работы

очередной

финансо-вый
год

l-й год
п,ланового
периода|)

2-й год
IIланового

l)

наи-
мено-
вание

код

цаименова-
ние

показателя

наименова-
ние

показателя

наименова-
ние

показателя

наиме-
нование

показа-теля

основа
оказания

I 2 3 4 5 6 1 {t 9 l0 ll |2 lз



l. Условия и порлдок досрочною прекращения исполнения муниципальtlого задания:

- Реорганизация или ликвидация rlреждения;
- Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания;

- Соглашение между учреждением и учр€дителем;
- Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами крал, РФ,

2. Иная информачия, необходимая для контоля за исполнением муниципальною задаяия,

3. Формы ко}проля за исполнением муниципального задания

Отраслевой орган администрации
муниципilльного образования город Армавир,
осуществляючtий контроль за выполяением

иllиlIil]lыlого'tалillIия

ПериодичностьФорма контроля

з2l

апиниuиlIал ьпого
администраttииОтдел кульryрыежегодllоРассмотение отчетов, в том числе о выполнении задания, о деятельности гIреждения,

ждеIlиемпленного за l{иципaцьнымисполь]овании им }

об

Отдел культ}ты администрации
муниципального образовакия город Армавир

По мере поступления
претензии (жалобы)

Рассмотрение претензий (

предоставляется письменный
абоry исполнителя задания, Заявителю
ие l0 рабочих дней с момента пол)ления

жалоб) на р
ответ в течен

tlзии жалобы

ицилального об Milltа,}ования го одА
отдел кул ьтуры администацииПо лриказу, письменномуПолучение от учреждения документов и лругой ивформации о ходе выполнения

ниципального задания Отдел кульryры llдминистации
муниципаJIьноm образования горол Армавир

ве ки

Плановые
графпкам)

(согласно
внеплановые

Проверка соответствt{я факгическоЙ работы исполнителя условиям задания, вкJIючая

качество, объем и порядок оказанпя услуг

яниципtцьного
админисr,рации

alttl
отдел культурыl раз в годОтчеты по статистической форме государственно й статистической отчетности

Отдел кульryры адJr,t и н истра ци и

муниципального образования город Армавир
ки

flлановые
годовые
внеIlлановые

(квартал ьlrые,
отчеты) и

проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на

выполнение муниципмьного задания

Форма отчета о выполнении муниципального задания: в соответствии с приложением Ng 2 к <Положению о формtлровании муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнения работ) в отно шении муннципitльных учреждений муниципального образования город Армавир и финансового обеспечения выпол}iенЕя

муниципального заданияD, утвержде}lному постано влением администации муниципального образования город Армавир от 28.12.20l5 г. Jф 35Е6.

4,l. Периодичность представления отчетов об испол нении муниципального задания: l раз в год-годовой, промежуточный-ежемесячно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнекии муницилального задания:

У"рех,ле""е прелоставляет Учредителю отчет б исполнении муниципаJIьного задания не позднее 20 числа месяц4 следующего за отчстным периодом (ежегодно),

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за отчетным.

4,2. l. Сроки предсrавлекия предsариiел"*о.о отчеrа об I,lсполкении мукиципмьного задания за два рабочшх дня до дня перечисления субсидии в декабре текущего года

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципаJrьною задания -

5. иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания,

Начальник отдела культуры
администрации муниципального образования
город Армавир В.Н.Зинченко

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)


