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Муниципшtьное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 rодов

2020 год
Форма
по ОКУ.Щ
,Щата

наименование

Муниципальное бюджетное учреждениекульт}ры

муниципarльного

учремения

"Атюрьевский районный дом культуры"

Вид деятельности

муничипа.тьнф

учрждения

.Щеятельность творческ€rя,

''"

Часть

1.

По

деятельность в области искусства и организации развлечений

оквэд

Сведенпя об оказываемых мунпципаJIьпых усJIугах

Раздел 1
l.Наименовавие мyнпцппальной
1 . 1.Наименование
муниципальной услуги

Оргапизация п проведевие мероприятий

2.КатегоРии

Физические лица

ппmебитепей

объем и (или) качество муниципальной услуги:
Показатели,характеризующие качество муниципrшьЕой услуги
Показатель,характеризующий
Показатель,хара
Показатель качества муниципzrльной услуги
содержание муниципаJIьной услуги
ктеризующий
(по справочникам)
условия
(формы)оказани
единица
3. Показатели9 характеризующие
3. 1.

Уникальный номер
реестровой записи

я

муниципа,rьной

900400о,99.0.ББ72АА0
0000

Кульryрно-массовая (иная)
деятельность, в результате которой
сохраняются, создаются,

МуниципшIьное
образовшrие

жителей, 1пrаствующих в
мероприятиях, по отношению к
общему количеству жителей
.Щоля

наимен

код

пRянйё

пп

процент

значепие показателя качества
муниципЕrльной услуги

2020 год
(очередн
ой

202|
год(l-й

59

60

год

2022tод(2-йrод
планового
периода)

бl

рiюпространяются и осв,lивЕlются
культурные ценности

ДОпу(ше

(вОЗмйяь'€)

огtлонения от

устаяомешц полsатЕлей

качества муЕrцftпа,ъЕой уФугr, в пред€лах

которц мупrцпально€

зrданя€

сsrmаеrcя

шоiпешrьп (лрцеяmв)

5%,

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели,

Показатель,характеризующий
содерх(ание муниципальной услуги
(по справочника.п,r)

Показатель,хара

ктеризующий

объем муниципаttьной
Показатель объема муниципальной услугЙ

муниципа,,Iьной услуги

условия
(формы)оказани

наименовЕlние пока:}ателя

я

2020год 202lгод(
(очередн l-й год
ой
планово

муниципальной
Кульryрно-массовая (иная)

Количество мероприятий

еятельность, в результате которой

значение показателя объсма

2022год(2-й год
плilнового
периода)

2020r 2021год 2022го
од (l_й год д(2-Й
(очер

распрострtlпяются и освalив€lются
культурные ценности

900400о.99.0.ББ72АА0
0000

Кульryрно-массовая (иная)

Количество участников
мероприятий

ность, в результате которой
сохраЕяются, создilются,
распрострЕlляются и осваиваются
кульryрные ценности

;ыffiйБй
Раздел 2

l.
1.

l.Наименование

:луI{иц,iп:;|DпоЙ

реестровой записи

иципальной

ОРГЗЧИЗаЦ:Тq ДеЯТеЛЬНОСТИ ЮЧУбНЫХ
формировангI-: и фir2],!ироваrrий самодеятельного народtlогэ тво?l:ертва

услуги

Уникальный номер

Наименование

Показатель,характеризующий
содержulние муниципalJIьной услуги
(по справочникам)

объем и (или) качество муниципальной
качество муниципальпой
Показатель,хара
Показатель качества муниципtlJlьноt

ктеризующий

условия
(формы)оказани

услуБ

значение показателя качества
муницилальной услуги

наименование пока:rателя

я

муниципа,rьной

услуги(по

оправочпикам)

С учетом всех форм

2. !оля юrубных формирований для
детей и лодростков от общего числа
клубных формиоований

*fr;"

"Бi*

ro*u.n-"l rr"

год

3.2. Показатели

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,характеризующий
содерж.tние м}ниципЕIльной усrryги
(по справочникаlu)

Показатель,хара

ктеризующий
условия
(формы)оказани
я

щие объем м}.ницип,rльной услуги
Показатель объема мluиципальной усл}ти

нЕlименование показателя

муниципальной

единица
измерени,
наименов (од
Io
ание

услуги(по

экЕ

справочяикам)

9499lбо.99.0.ББ78АА0 С
учетом всех форм
пппп

.]iii

ts

стационарных
vспппиfr

количество посецений

человек

значение показателя объема
муниципаJIьной услуги
2020год
(очередно

2021год(1
й год

i|

финансов
ый год)

периода)

108389

l 10494

Средкегодовой размер
платы (ценцтариф)

2022год(2-й гол
2020го 2021гол( 2022год(
2-й год
1 -й год
планового периода)
д
(очере
планово
о
го
дной
финан периода) периода)
совый
1

l

2598

если
установление цен наоплату ilrуrиципальныхуслугв сJryчаJlх,
муниципаJIьного
Атюрьевского
Администрации
решением Постановления

Администрация Атюрьевского
муниципalJIьIlого района

рйона предусмотрено их

пальнои

оказания

09.

основЫ законодателЬства Российской Федерации о культуре

l0.1992

о формировании, ведении

постаяовление

Правительство Российской

30.08.2017

Правительство Республики Мордовия

06.12.20|7

Администрашия Атюрьевского
муЕиципальвого района

30.12.20l5

м},Еицип€rльного

|

взz

I,1
Об 1тзерх:;,з;lии Порялка формирования, ведения утв,l]у?цения
(классификатора) госуларственньrх (
перечня
регионЕtJlьного
,у""ц"п*u"ых) услуг, не включеЕItых в общероссийские базовые
и
(отраслевые0 перечви (классификаторы) госуларственньж

муниципаJlьЕых

и выполнение
услуг, и работ, оказание

обеспечения
АтюDьевского муниципального рйона и финансового
У""* NБr"ц"r**"*" бюджетного учреждения "АтюрьевскиЙ районный

,rоrоцr-u""tх

потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информаци и

номерах
информация о местонахождении, графикс работы учреждения,

ация на стендilх в помещении
ьзование средств телефонной связи, электронного

которых

Ресгryблики мордовия
предусмотрено нормативными правловыми чкта]\,{и
признании
и
утратившими силу
актами)
,
правовыми
(муниципальными
Мордовия
некоторьж постztновлений Правительства Республики

района
5.2. Порядок информ

и утверждении обероссийских базовых

(Ътраслевых) перечней (классификаторов) государствеItньlх и
и
муниципальньrх услуг, окЕвываемьIх физическим лицам, федеральных
включеЕных в
не
госуларственньж
услуг,
перочней (классификаторов)
(классификаторы)
переhни
отраслевые)
б*оr",.
Ъбщ.ро.""t"*Ъ
лицам,
государственных и муниципЕIльных услуг, оказываемьж физическим
нормативными
и работ, оказание и выполнение которых предусмотреЕо
правовыми актами Российской Федерашии

,],:,:,

постановление

ока:}ание на платной основе,

извлечени,I из
телефонов, о порядке предоставлеНия муниципальной услуги,
содержащих Еормы,
законодательных и иньж нормативных правовых актов,
щие деятельность по предоставлению мун

Информация о местон.}хождении, графике работы учреждения, номерах
телефоuов, о порядке предоставления муниципальной услуги, извлечения из
законодат€льЕых и иЕьD( нормативных прЕlвовьтх актов, содержащих нормы,
иDующие деятельность по предоставлению м}чиципальцой

Размещение информации в спрчвочниках, буклетах, на сайте

Помере поступления новойинформации. l

вгод.

Часгь 2. Сведения о выполпяемых работах
Разде.п
1.

l.нмменование
работы

1

Наимепованпе

Организация и проведение культ}рно-массовых мероприятий

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество работы:
3.

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,характеризующий
содержЕlние работы (по

справочникам'

l. Показатели,характеризующие
Показатель,хара
|

качество
Показатель качества работы

| ктеризующий

lrсловия (формы)

2021год(
l-й год

нЕlименование покtr}ателя

"работы(по
справочникам)

пJlаново

Количество публикаций в средствах
массовой информалии, в соц.сетях о

ворческих (фестива,rь, выстaвка,

,Щопустимые (возможные) отклонениi от установленных покЕцrателей качества
3.2. Показатели,

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,характеризующий
содерж€lние

работы (по

2022год(2-й год
планового
-'*периода)

Показатель,хара

раб!]цrе

муниципальное задание счит€tется выполненным (проч9цI9*)jЦ

объем работы
Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

ктеризующий

справочникам)
выполнения

наименовalние показателя

работы(по
справочникам)

Творческих (фестиваль, выставк4
конкурс, смотр)

Часть 3. Прочие сведения о муrtиципальном задании

2019 год
(очередно
й
финансов
ый год)

202 1 год (2-й год
планового периода)

20l9
год
(очере

дной
финан

раз

-реорганизация или ликвидация
учреждения,
-оокращеяlе спроса яа
}!луги Фаботц), ,скJпоче

-перераспредоЕIr,€

попо;оцй.

""*;;;;*"

"**П&'IЬЕОЙ

УСЛ}ТИ

ФбОГЫ) йЗ ОбЦ€росс,

Йскоmлбаювою (отрs.,л.воmj пер.чня r0суда{rств.внш
(мrЕпц!пщьяю0

;ж.н::ж{:::*::::ЁЦi:iЩЦЦr*НЖiJffi"ffi #н;У":l,иуry,*,;;iй;;й;Т
-,..--_

)ioDT

.

й, оборудования и транспорта (ст.24 Федеральноl
,:озаконаосанитарно-эпиДеМиа]огическом

в соответствии с планом

ь за выполЕеЕием муниципального

грфиком проведения

выездньж проверок,по мере необходимости (в
случае
поступлений обоснованцых жалоб от потпебитепей

заJIания

Финансовое управление Администрации Атюрьевского
муЕиципЕUlьного

к отчстности об исполнении
_в

:

5.

Иные показатели, связанные с выполнением

муниципtL,IьЕого

в

ежемесячно в срокдо l0 числамесяца следующегоза
отчетным,

района.

Наименование нарушения

соответствии с плаЕом

l,)

Отчет о выполнении учреждением показателе
2,)ежеквартаrrьно в срок до l0 числа месяца, следующего
за отчетным KBapTiL,IoM,
отчетным.

цf9|9м в отдельной таблице
пalльного задrlния ( в том числе

уйоБййББiiеiй

муниципЕ1,1ьного задация

(,4,тюрьевский районяый дом культуры''

новое

ии выполнения
задание (с

Вид финансовьж санкций
у меньшение размера субсидии в с.ледующем
годч

внесен

ием
Размер фипансовьж санкций
7о от цевыполцеци

ФИО БанинаИ.И.

я суб-сидци

