
}ДУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование м}.ниципального )л{реждения: Муниuипальное автоIIомное учре)ццение культуры
<<Щворец культуры имени И.И. Лепсе>>

главы - начальник управления
культуры и спорта
ии одскоfо округа город

й области
О.Ю. Габдрахимова

20 f.

Форма по

окуд
ffaTa начала

действия
flата окончания

действия

1

Виды деятельно сти муниципаJIьно го )л{реждения

Щеятельность учреждений культl,ры и искусства

Коды
50600 1

З0.12.2021 г.

90.04

9з.29
59.1 4

90.0i
90.02

91.0з

,Щеятельносtгь зрелишно * развлекательная прочая

Щеятельность в области домонстрации кинофильмов

Щеятельность в области исполнительскI,о( искусств

По ОКВЭД
По ОКВЭД
Псl ОКВЭД

По ОКВЭД
llo ОКВЭД
По ОКВЭ!
По ОКВЭfl

Щеятельность вспомогательнzUц связанная с исполнительскими иакусствами

Щеятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

(указывается вид деятельн()сти N,IуниLtиIlаJlыtоl,о учреждениJl из базового (отрасlIевого) леречня)



7 часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJIыlых услугах
Раздел 1.

l .I-{аименование муниципаJIьной услуги Показ кинофrrльмов код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному леречню
47.00].0

2 . l{ iтl,егор ия потребителей муниципально Й услуги физические лица
1.I Iокtlзатели, харак"l.еризующие объем и (или ) качество муниципiшьной услуги
]. l l Iсlказатели.
уttикальный

llOMcp

ресстровой
записи

,l) l l()()( ) ()() () Ij

l,/ l \,\11111111;

качество ирак rtr JиJуruщ r'UJ l,
Показател ь, харакгеризую щи й содержание

муниципальной услуги
показатель,

характеризуюulий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

ь качества муниципальнойПоказа,гсл

услуги
показа,геля качества

муниципальной услуги

Значение ffоltустимые (возможные)
о,гклонения от
ус,гановленных

псlказателей качес.I,ва
l.tиuипальнойNlecTo пока-]а способ

обслухtивания
единица изN,lеренрUI

по оКЕИ
(наиI\rенование

ПОКаЗаТеrlя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(t.tаименоваrrие

показателя)
(наименование

показателя)

наиNIеtIование
покilзаlеля

наиNlеноtsаljие код

2022 год
(очердной
финансовый

год)

2023 юд
(l-й rcд

пла новоrc
периода

2024 юд
(2-й юд

плаiлоюго
периола)

в процентах в

абсолютных
величинах

2 J 4 5 6 7 ё 9 l0 ll l2 lз l4
lta закры,гоii

l1_1ош{адliс

в

стационарны\
)]с_повиях

средI{яя
заполняемость

киtlозала
l ll]()I (с l ll, 744 J J J l0,0

\ tlttt,;t tt,ttt,tii

ll()N|(,l)

; 
tt,t,r, l ;ti l ttt r ii

lilIlll(,ll

,l, | |{){|( ) ()l) () |,

l,/ i.,\.1111111111

объем Jи vUJl,
Показател ь, характеризуюrци й

содеряtа1.1ие муниципальной усlIуги
1-Iоказатель,

характеризующий

условия (формы)
оказания муниципальной

услуги

llоказаr,с:t l, tlб,l,смlt
муниI lиlIаJI 1,I l(lй ус;tуги

зна.tегlие показателя объсма
муtIиципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(uена, тариф)

ffопустимые
(возможные)

отклонсния от
установленных

показа,гелей
объсма

муниllипальной
Nlcc,I() l l()каза способ

обслуrкива-
ния

елиt{ица
изNlерсния по

окЕи

l lоltа]а]tля )

(llaltпteHo-
llil I Illc

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
ваItие

показателя)

(наименова-
Hlle

показателя)

(наименова-
ние

показате:rя)

IIаи]\IеIIова-

ние
показатеJUI

наи}iено-
вание

код

2022 год
(очеред-

ной

финансо-
вый юл)

202З год
(1_й год
планоюг
о периода

2024 rод
(2-й год

trанового
периода)

2022 rо:t
(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

2023 год
(l-йгод
trлановог
о пер}lода

2024 год
(2-й год

планового
периода)

а

Irроцен
тах

в абсо-
люl,ных
величи-

нах

2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 l1 |2 lз l4 15 lб |7

l lil llll(|)1,1,1,()ii

ll l()ll(a/rlKc

в стациоIJар-
ных

Yсловиях

число
зрlлrэ"тей

человек 792 4зlз5 444з0 45,76з 200 2l0 220 l0,0



к--ивные правовые актыо устанавливающие размер платы (чену. тариф) либо порядок ее (его) установления
ивны и авовои акт

вид

Приказ

I lриказ

5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5. l Нормативные правовые акты, регулируюшие порядок оказания муниципальной услуги:

'lltKoH Российской Федерации от 09. 10.|992 г. ЛЪ З612-I кОсновы законодательства Российской Федерации о культуре) (с изменениями и дополнениями);

принявший орган дата номер наименование
2 a

J 4 5

Щиректор МАУК кЩворец культуры
им. И. И. Лепсе>

24.|2.2020 01-04l172 кОб утверждении Полоrкения о платных услугах, предоставляемых МАУК
кЩворец культуры им. И. И. Лепсе>

Щиректор МАУК <Щворец культуры
им.И. И. Лепсе>

28.12.2021 04-01/2l 0 кОб утверждении прейскуранта цен на кинобилеты>

- <llсде1,1альный закон от 22.08. I996 г. Л9 l26 - ФЗ цо государственной поддержке кинемато графии в Российской Федерации (с изменениями и допоJlнениями);
- l Iостановление Правительства Российской Федерации от l 7. l l .1994 г. Ns l 264 кОб утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения) (с изменениями

наименование, номер и дата

5,2 IIорядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги

Способ ин ания

l)ltзмещение информации на сайте Учреждения в

сс,t,и Интернет

|'it,lмещение информации наинформачионных
u,I,сllдах Учреждения

l)it,lмещение и входа в У ние
l'азмещение информации в средствах массовой
ll
Иные формы информирования (при личном
tlб;lащении, посредством телефонной,

Средства разN4ещаемой информации Частота обllовления информации
2 J

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.02.2015г. ЛЪ277 кОб утверждении требований к
содержанию и форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтоi

уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправленияи организаций культуры в сети
Интернет>

по мере необходимости

Уставные документы Учреждения; Руководства, правила,
инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления

услуг и др.; Правила посещения, пользования, приема и т.п.;
Контактные данные
руководителя учрежде ния; Иная информация об оказы ваемых
услугах

по мере необходимости

Информачия о наименовании Учреждении и режиме работы по мере необходимости
по мере необходимости

Информация об оказываемых )iслугах, способах и условиях ее
получениJt.

по мере обращения

аксимильной, связи и

l

ll /к)lIоJIIlениями).

Иrrформация о проводимых мероприя^гиях, предоставляемых услугах



ативные овые ивающие платы либо ее его ния:

5. Порядок оказания муниципiLльной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. NЬ Збl2-I косновы законодательства Российской Федерации о культуре)l (с изменениями и дополнениями);

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 ) 4 5

Приказ Щиректор МАУК кЩворец культуры
им. И. И. Лепсе>

24.12.2020 0l-a4l|72 <Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых МАУК
кЩворец культуры им.И. И. Лепсе>

Приказ ,Щиректор МАУК кЩворец культуры
им. И. И. Лепсе>

28.12.2021 04-0 1/2 1 0 кОб утверждении прейскуранта цен на кинобилеты>

- Федеральный закон от 22.08. l996 г. N'9 l 26 - ФЗ кО государственной поддержке кине матографии в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями):
- Постановление Правительства Российской Федерации от l7.1 1.1994 г. J\Ъ1264 кОб утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения) (с изменениями

5.2 Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Средства размещаемой информации Частота обновления ин(lорплации
l 2 J

Размещение информации на сайте Учреждения в
сети Интернет

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерачии от 20,02.2015г. Jt277 кОб утверждении требований к
содержанию и форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещаемой на официzLпьных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети
Интернет>

по мере необходимости

Размещение информачии наинформационных
стендах Учреждения

Уставные документы Учреждения; Руководства, правила,
инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления

услуг и др.; Правила посещения, пользования, приема и т.п.;
Контактные данные
руководителя учреждения; Иная информация об оказываемых
услугах

по мере необходимости

Размещение информации у входа в Учреждение Информация о наименовании Учреждении и режиме работы по мере необходимости
Размещение информации в средствах массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услуг€rх по мере необходимости

Иные формы информирования (при личном
обращении, посредством телефонной,

факсимильной, электронной связи и др.)

Информация об оказываемых услугах, способах иусловиях ее
получениJI.

по мере обращения



Раздел 2

1 .Наименование муниципаJIьной услуги Организация деятельности клyбных формирований
и формирований самодеятельноIq народного творчества

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
0052

2.Категор ия потребителей муниципальной услуги в интересах общества, физические лица,

юридические лиrrа
З.llоказатели, характеризуюшие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги
3.1 качествоIи, xalJaкrE )иJуtUщ /UJl

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюций содержание
муниципальной услуги

показатель,
характеризуюций условия

(формьф оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муни ципальной
услуги

значен ие показателя качества
муниципальной услуги

,r\опусr,имыс (возможн ые)

отклонения от

установленных
показателей качества

муниципальной услуги
наименование

показатеJ-Iя

единица liзNrеренlUl
по оКЕИ

2022 год
(очередноi{

финансовый
год)

202З год
(l-й год

планового
перпода

2024 год
(2-й год

планового
периола)

l] проllентах
абсоtшотных
величиllа\

(наименоваtтие
показателя)

(наипленование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наиivlенование
показателя)

нал,Nлеltоtsаllи9 код

l 2 э 4 5 6
,7

8 9 l0 l1 12 1з l4

900000 р 55,0.0
0_52000l000

},ровень
\/довлство-
peHHocTll

услугой

гlроцент 744 100 100 i00 5,0

3.2 Показатели, объешл нои
уttикалыtый

номер
реестровой

записи

Показатель, характер изую щи й

содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условиJI (формы)

оказания муниципальной
услуги

показаr,ель объема
муницилальной услуги

значение покaвателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(uена, тариф)

.Щопустимые
(возмоrкные)

отклонения от

установленных
показателей

объема
муниципальной

услуги
наиN,lснова-

нис
показа,геля

единица
изNtерения по

окЕи

2022 год
(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

2023 год
(I_й год
плаяовог
о периода

2024 год
(2-й год

шаяового
периола)

2022 год
(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

202З год
(l-й год
плановог
о периода

2024 год
(2_й год

планового
периода)

в

процен
тах

в абсо-
лю],ньГ(
ве"|Iичи-

на\
(наимено-

Ball }Ic

показателя)

(наимено-
ваlние

показате_пя)

(наимено-
вание

показаrtля)

(наименова-
HI{e

показателя)

(наименова-
titlо

показателя)

наипrено-
вание

код

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз \4 l5 16 1,7

900000.р.55.0.0
052000l000

количество
кл\,б ных

формиро-
вании

ej(ll Ij и ца 642 2,7 28 28 l0,0

7



Но мативные овь]е акть]. пJlаты либо ее его
I iормативный правовой акт

tsид принявший орган дата номер наименование
1 2 J 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 I-Iормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунициllальной услуги
- Закон Российской Феде ции от 09. l 0. 1992 г. ЛЪ 36 l 2-1 кОсновы законодательства Российской

наименование. ноNlер и дата нормативного правового
о ль, с изменениями и дополнениями

Способ информирования С редства размешtаемой инфоршrации Частота обновления информашии
1 2 J

Размещение информации насайте УчреждениJ{ в

сети Интернет
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.02.20l5г. ЛЪ277 кОб утверждении требований к
содержанию и форме предоставления информации о деятельности
организаций ку.lrьтуры, размещаемой на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного саN,Iоуправленияи организаций культуры в сети
Интернет>

по мере необходиtчtости

Размещение информации на информационных
стендах Учреждения

Уставные документы Учреждения; Руководства, правила,
инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления

услуг и др.; Правила посещения, пользования, приема и т.п.;
контактные данные
руководителя учреждения; Иная информачия об оказываемых
услугах

по мере необходимости

Размещение информации у входа в Учреждение Информаuия о наименовании Учреждении и режиме работы по мере необходимости
Размещение информации в средствах массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах по мере необходимости

Иные формы информированиrI (при личном
обращении, посредством телефонной,

факсимильной, электронной связи и др.)

Информачия об оказываемых услуга}i, способоi и условиях ее
получения.

по мере обращения

5.2 По вания потенциальных нои

Раздел 3.
i .Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий Код по общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

47.006.0

2.Категория потре бителей муниципaльной услуги физические лица
З.Показатели. характериз}.юlцие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги



1 Показатели. качество ноиpat(lE )иJуtUщ / \,.] l
Поt<азаr,ель, харак,гсризуtоLций содержание

муниItипальной услуt и

['[сlкtватель,
характеризую щи й условия

(формы) оказаниr]
муни ципал ьной ус.лlуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значенис I lо|iазателя качес,I,ва
муниципаJ,lыlой услуги

Щопусr,имые (возмоlкные)
отклонсния от
установлеl]ных

показателей качества
муниципальной yслуги

вllды

]\{ероtlр1,1я,гий

]\Iec],o

выполнеIltlя

чсл\/г

единиtlа }.lз N,lерения

по оКЕИ

уника.;tьный
номер

рссстровой
записи

( на}{ lttcI tOBa] Iие

t-tсlllазатсля )

( наиNlснован }lc

псlказаrеля)
(наиI,jенование

показателя)
( ttаиNIеl{ование

показате,itя )

( IJaиiueHoBaIJll0
показаrеля)

наи\{сl loBal l ие

tlоказаTеrIя

ЕашlеЕование код

2022 гоrt
(очере,лной

финансовый
год)

202] год
(l^й год

планового
периода

2024 год
(2-й го.л

п_Iанового
лериола)

в процегtа\

Bc-ll]tl tllla\

l]

абсо,llо,1,1lых

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 l1 l2 lз l4

900400о 99,0 Б
Б72АА0000 1

ý,.пьт\,рно
лtасссllзыr (иной
деятсльнос,l,и, в

резчль]аlt]
Kor орой сох-

раllяI(]тся.
создаются.

распросlраlIя-
ются и

осt}аиваются
к1,_]ь-г\,рнь]е

t"ieHHtlct и')

IIа,герриll)риlJ

роосийокtrii
dlедерациtл

коI ичссl,во
участников

I]0лоRек 792 55000 57000 59000 l0,0

З.2 По объем и
Пtl Kaзa,I,c.tt ь, xapaKr-ep изую циГt

\,tlл(,р7liilнис N1) llиltиllil,ILl,]t,й }слчl и

показатель,
xapattTep изуtо lци й

условия (формы)
оказания мун иlдипальной

услуги

Поttiватель объеN,lа

муItиItипал ьн(lй услуг,и

Значен ие Ilоказателя ()бъсNlа

мунициllаlьl-tой услуги

Средлtегодовой размср платы
(чена, тариф)

,Щогil,стимые
(возл,ttlжгlые)

отк_понения о,г

устаI{овлeItны\
показ;tте.,lеli

объелtа
м,чниципапьнойl

услугtl
IзlJдьi

пtероI tрt.tятlrri
Nlec,I0

выllоJIненllя
\'СrIvГ

единица
изN{ерения по

окЕи

униttалыt1,1й
номер

реесl,ровой
записи

[окl}за]€jIя )

(HitllMeHcr-

вание
покltзаrtitя)

(HaшIeHo-
вание

(наилrено-
Bal] ие

показаreш)

(нашенова-
ше

показателя)

( на J^I е нов11-

ние
[охазателя )

Hall\IcHoBat-
ни0

показатс]lя

паи\lено-

вание
код

2022 год
(очеред-

ной

финансо-
вый rод)

202З год
(l_й год
планоюг
(] перИОldа

2024 год
(2-й год

пла нового
периода )

2022 год
(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

202З год
(l_й год
планоюг
о периода

2024 год
(2-й год

ll,qанового
uериола )

процен
тах

в аOсо-
jllотIlых
величи-

нах

1 2 J 4 5 6 1 8 9 10 ll l2 lз l4 l5 lб l7

900400о,99,0 Б
Б72АА0000 1

к\:_[ы!_'рIlо -
\,lассовых

(Ir}rой

доятельнос-
ти, в резу-пь-
тате котсlрой

сохраняю,гся-
создак)тсяj

распроста-
няк)тся и

осваиваlотся
куль,l\рные
ценности)

IIа

территории

российскоii
Федерации

колlitIество

проведен_
IJы\

мероприя-
тl.tй

единица 642 з05 зз0 10,0

J

з20



ные ые lцие платы JlиOо

5. Поря:rок оказания N,Iуниципаrtьной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регуJIируюtцие r]орядок оказания муниl{ипальной услуги:

ее его
LIормативный правовой акr

номер наименованиеltринявtпий opI-aH датавид
5J 41 2

- Закон Российской Фе от 09.10.1992 г. NЪ Збl2-I <основы закоllодательства Российской
I lOi\,, ср r1,]aTa HOp]\l ативI{ОГО l lpaBoBol'o

о с изменениями и и

С пособ инфорпл ирования Средства размещаемой информации Частота обновления ин(lормаци и

i 2 J

Размещение информации насайте Учреждения в

сети Интернет
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.02.20l 5г. NЬ277 <Об утвержлеLlии требований к
содержанию и форме предоставления иttформации о деятельности
о рганизаций Kyrr ьтуры, ра:]]\,Iещаемой на о фи шиал ьных сайтах

_y llол номоче нно го фелера.;r ьно го органа испол н ител ьно й вrlасr,и. органов
государственной власти субъектов Российской Федерашии. оргаIJов
местного самоуllрав,чения и организаций кl,льтуры в сети Интернет>

по мере необходимости

Размещеtlие информаuии на информационных
стендах Учре;ttдения

Уставl-tые докуме нты Учреlкдения, Руководства, правила, инстр),кции,
методики. регламе I,tт,ируtощие проLlесс предоставления услуг и др. :

Правила пользования, посещеr{ия, приема и т.п.; Контактr,tые данные
руководителя учре)кдения Иная информашия об оказываемых услугах

по мере необходип,rости

Размеrцение информачии у входа в Учреlкдение Информация о наимеLlоваIlии Учреlкдении и режиме работы по мере необходимости
Размещение информации в средствах массовой
информации

Информачия о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах по N,Iepe необходимости

Иные форплы информирования (при личном
обращении. посредством,гелефонной,
факсимильной, электронной связи и лр.)

Информация об оказываемых услугах, способах и условиях ее

получениlI.
по мере обращения

5.2п потенциальньгх ебителей нои

Раздел 4.

l.Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
47.019.0

2.Категория потребителей муниципальной услуги физическиелица
З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJrьной услуги:



качествоpdкr(, JиJ уttjщиЕ /UJl l

Показател ь, характеризующий содерlкание
муниципальной услуги

Показаr,ель,
харак-геризующий условия

(форпtы) оказания
муl]иt {ипал ьгlой услуt,и

Показатель качества муниципальной
услуги

Значен ис пс]каза,геля качес,гва
м)/нициг1альной услуги

flопусти мые (всlзмоя<r l ые)
отклонсIiия с),г

ycl,il новлс I-I l {ых
поltаза],слей качест,I]а

l\,lу1-1и ци l lал ьной ус.;Iуl-и
вl1,1ы

rrеропрllяr t tй
i\,lecTO

выпо.пнеjlия
\слYг

0;lllJHtllln из NlepeH иr]

по ОКЕИ

уникальный
HOl\,lcp

рссстровой
зап иси

( I Iаи\IсноваI I1.1e

показатсля)
(наи,\tеноваIiие

показателя)
( нattbtelloBaнис

показате,]lя )

(t lаиллсноваl tие

показатеrя)
( наI{i\IеItование

показателя)

l lаиNlсноваl{ие

показа,l,е_lя

наиIlеI]оtsан tlc Ko:r

2022 год
(очередной

фшансовый
год)

202Э год
(l-йгод

планового
периода

2024 год
(2-й год

планоюго
периода)

l] проllеi Il а\ t}

абсо,ltltlтных
величина\

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 1l 12 lз l4

900400о 99.0,Б
Б84АА0000 l

rо_льry,рно
N{ассовых (иной
деятельности, в

резч-qь,гате
которой сох-

раняIотся-
создаются,

распросlраня-
ются и

осваl,tваются
ку_[ьт\,,рные

uенности)

IIа Tepp}rTOpl.t}l

россllйскоI:i
федераttиtr

колl}{ссl,в0
\, 

({ аст tl Lj ко в
чеlовек 792 107l0 I1220 l l730 10.0

з.2 объем /U_] l l

уникальный
I{()Mep

реесr,ровой
загlиси

l ]oKlBaTeltb. характср изующий
солср)каll ие ]\,lvH и ци Ilа.JIыJой ус;rуl-и

Показаr,ель.
характеризуlощи й

условия (формы)
оказания N,tуниципальной

услуги

ilоказаr,е.ltь объеN,Iа

мун иI_1ипал ьlIой услуги
значсние гiоказателя об,ьсма

l\4чlJици l lilJl btIOii услуги

Среднегодовой размер платы
(цсна, тарисР)

.Щопус,гимые
(возп,rотсн ые)

о,|,клонеt{ия o,1,

Yсl,анов-|Iе|lны\
локазате_rей

объеNlа
пrltлицип tLitьной

усл_V1,14
вltды

Nlероприя,гi]r"t
N{есm

выпоJп]енлtя

услуг

наиi\,lеtлова-

HI.1e

пока]]а,гепя

едишца
изNлеl]ен}ш llo

оt{Еи

20?2 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

2023 год
(l-й юд
ппанок)г
о периода

202-1 год
(2_й год

шанового
периода )

2022 год
(очеред-

ной

фипаlrсо-
вый юд)

202З год
( 1-й год
пла}lовог
о периода

202zl год
(2-й год

пла!Iово го
периода)

процен
тах

в абсо-
лlо,tных
велIт]и-

нах
(наилtеlкl-

BaHItc
показаre.ця )

(на имево-
BalI}Ie

ПОКааТеrlЯ)

(наимено-
вание

flоказаreля)

(ffа и\{еIJOва-

ние
ПОКаЗаТеr]Я)

(паиNIеноtsа-

ние
trоказатеш)

l]аи\{ено-

t]ail}.{e

код

1 2 J 4 5 6 1 8 9 10 l1 |2 lз l4 l5 lб \7

900100о.99,0,Б
Б8,1АА0000l

lý,цьо,рllо -
\,lacc() вы \

(иноti
доятеjlьнос-
ти. в рез\lль_
таl,е KoTopol:i
сохрatняIоlся,

оозлаются.
распростра-

няю,llя и

осваиваIотся
К\'ЛЬТY-РНЫе

ценносr,и)

на
герритор}rи

российскоi]l
Федсрации

количество
проl]еден-

l{ых
i\rероItрия_

тий

ед[lниtlа 642 105 ll0 115 150 l50 l50 10,0

1



4 мативные платы либо по ее его

5. Порялок оказания мунициIIаJIьной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниrI муниципallrьноЙ услуги

ия:
IJормативl-tый правовой акт

вил принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

Приказ Щиректор МАУК кЩвореч
культуры им. И. И. Лепсе>

24.12.2020 0.1-04l|12 кОб утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых МАУК кЩворец
культуры им. И- И. Лепсе>

Приказ .Щиректор МАУК к.Щворец

культуры им. И. И. Лепсе>
28.12.202l 04-0 l /209 кОб утверждении прейскуранта цен входных билетов на мероприятия МАУК <.Щвореч

культуры им. И. И. Лепсе>

- Закон Российской и от 09.10.1992 г. ЛЪ Збl2-I кОсновы законодательства Российской ио с изменениr]ми и допоJlнениями
правового

Способ информирования Средства размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 з

Размещение информачии на сайте Учреждения в

сети Интернет
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.02.20l5г. Ns277 <Об утверждении требований к
содержанию и форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах

уполномоченно го фелерального органа исполнительно й власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. органов
местного самоуправленияи организаций культуры в сети Инlерц91>

по море необходимости

Размещение информаuии на информаuионных
стендах Учреждения

Уставные документы Учрехtдения; Руководства, правила. инструкции,
методики, регламентирующие процесс предоставления услуг и др.;
Правила пользования, посещения, приема и т.п.; Контактные данные
ру ководителя учрежде нпя; Иная информачия об оказываемых услугzlх

по Nlepe необходимости

Размещение информации у входа в Учреждение Информация о наимеtlовании Учреждении и ре)t(име работы Ilo N,lepe необходимости
Размещение информации в средствах массовой
информации

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах по мере необходимости

Иные формы информирования (при личном
обращении, посредством телефонной,

факсимильной, электронной связи и др.)

Информаuия об оказываемых услугах, способах и условиях ее

получениJI.

по мере обращения

5.2 п вания потенциаJIьных

Раздел 5.

1 .Наименование муниципальной услуги Показ спектаклей (театральных постановок) Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€ulьному переllню
47.031.0

2.Категория потребителей муниципа,чьно й услуги фrrзические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципitльноЙ услуги:



1 Показатеrти, качество аJIьнои /UJl \.аракltr JиJуtLrщиla
Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги
показатель,

харакгеризуюций условия
(форrrлы) оказания

му}lи l]ипаJIьной услуги

Показатель качества муниципа.rtьной

услуги
Значенис I l()казатеJIя качества

I\4униLlи палыlоЙ услуги
!,опусr-и мые (возможныс)

откл()нения от
установлсl]llых

показателей качества
муниципаjI ы.lой yслуги

\,да"qеl]l]о через

сеть ttlll,epнeT
онлаиtl IIоказ единица из\IерениJ|

по оКЕИ

уникальный
номер

реестровой
зап иси

(наиNlеноваltrtе
показателя)

(наи пleHclBt,tt ltlc
показате;tя)

(наиiчlенование

пt,lказателя)
(наи;vе lltlBa ние

показателя)
( наил,тегtован lrc

показаrеля)

11аиIIенование
показателя

наиNt9нова ние i(ол

zo2z год
(очередной

финансовьй
год)

202З год
(1-й год

планового
периода

2024 год
(2-й год

планового
периода)

в процента\ в

абсо:rютltых
велич 1.1Hax

l 2 J 4 5 6 ] 8 9 l0 ll l2 lз 14

900000о.99.0.Б
и57АА00000

в инфсlрма

ционно -
Ko]llill)IHliKa-

ционной сети
Интернет
(онлайн)

онлайн на
официальношr

сайте
учрекцения

ко-]ичество
ПРОСN{ОТРОВ

едиffiца 642 25,7 251 25,| l0,0

З.2 Показатели. х объеN,I нои ,/UJI'

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгер изующи й
содержание муниципальной услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формьф
оказания муниципалы{ой

услуги

показат,ель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципiulьной услуги

Срелнегодовой размер платы
(ueHa, тариф)

flопустимые
(возvrожные)

оl,клонения от
\,с,l,ановлен ных

показателей
объема

мtунtлципаtьной

услугIt
\цаленно
через сеть
интернет

он]-Iаин пока:] наименова-
ние

показателя

едимIц
из\Iерения по

окЕи

2022 год
(очеред-

ной

финансо,
вый го,л)

202З год
(l_й rcд
плановог
о периода

2024 rод
(2-й год

шанового
периода)

2022 год
(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

2032 год
(l-й юд
шановог
о периода

2024 год
(2-й год

лланового
периода)

в

процен
тах

в абсо-
JIютны\
велиtlи-

нах(нашено-
вание

покааreш)

(нашлено-
вание

показаreш)

(наимено-
вание

показаreля )

(нашенова-
ме

покаэreля)

(нашlеItоtsа-
ние

показаrеm)

Ha}l]\leHo-

BaHrle
кол

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз |4 l5 lб 1-|

900000о.99 0 Б
и57АА00000

в

информачио
н-но -

коммуника-
ционной

сети
Иrпернет
(онлайн)

онлайн на
официально

пt сайте

учреждения

колшlество
видотрас-
ляций (в

записи)

ел[lнt,l l lа 612 J J J 10,0

4 авовые платы либо кее его
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
l 2 J 4 5

7
7



. Порялок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативцые пр,tвовые zlкты, регулир}aющие порядок оказlшиrl муЕиципllльной услуrи:
- Закон Российской Федсрации oT09,10.1992 г. N9 36l2J (Основы законодательства Российской Федерацl,{и о культуре, (с изменениями и дололнениями);
- Постановление Правительстм Российской Федерацил от 25.0З.199 г. Jt!З29 (О государственной поддержке театрztльного искусства в Российской Федерации) (с
изN4ененияi\4и и полLIенияNlи

Способ информирования С редства размещаемой информации Частоr,а обновления и нфоршtачи и

1 2 _,

Размещение информации на сайте Учре}t(дения в

сети Интернет
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.02.2015г. J\Ъ277 кОб утверхtдении требований к
содеря(анию и форме предоставления информации о деятельности
организаций кул ьтуры, размещае мо й на официzLпьных сайтах

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети Интернет>

по мере необходимости

Размещение информации на информачионных
стендах Учреждения

Уставные документы Учреждения, Руководства, правила, инструкции,
методики. регламентирующие процесс предоставления услуг и др.;
Правила пользования, посещения, приема и т.п.; Контактные данные
руководителя учре)rдения; Иная информация об оказываемых услугах

по мере необходимости

Размещение информачии у входа в Учреждение Информачия о наименовании Учреждении и режиме работы по мере необходимости
Размещение информаuии в средствах массовой
информации

Информачия о проводимых мероприяl,иях. предоставляемых услугах по мере необходимости

Иные формы информированиrI (при личном
обращении, посредством телефонной,

факсимильной, электронной связи и др.)

Информаuия об оказываемых услугzrх, способах и условиях ее
получениJI.

по мере обращения

5.2 поте ьных

1 .Наименование муниципальной услуги Показ концертных программ

нои

Раздел б.

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
47.0з3.0

2.Категория потребителей муницип Еl,,Iьной услуги физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3. 1 Показатели, характеризуюtцие качество муниципfu,Iьной услуги

(ltаиIfеноваtlllс. llo\lcp lJ дата нор\lа,г}Iвного Ilравового акта)



Показателц характеризующий содержание
муниципальной услуги

IIоказатель,
характер изующи й условия

((lормы) оказания
муниципrLльной услуги

ГIоказатель качества муниципальной
услуги

значение показаl-еля качества
муниLlипа[ьной услуги

flопустимые (возмо;кные)
отклонения от
уста}tовлен t-t ых

показателей качес,гва
муниципzшьной услуги

oI]_laиll llOKa} 9д1,1л|ица tl:]NIерсtrия

по оКЕИ
\.,lалснно через
сеть ,tHTcpHeT

z Уникальный
номер

реестровой
зап иси

(наименование
показатсля) показателя )

(наименоваltие (наименова}ме
показателя)

(наи;vеlrование
показате"пя)

(наилtенованttе
показателя)

}l?llJ Nlel]oBa llис
llоказаl,е,]lя

наи\|енование код

2022 год
(очередной

финансовый
го,r,)

2023 год
(l-й год

шанового
периода

2024 год
(2-й год

планового
периола)

t} llроцеl1,I,а\ в

абсt,1,1l<rr-ных

велиtl }lнa\

5 7 8 о l0 lз |4l 2 J 4 6 ll l2

ot,l;taйtH на
официальном

сайr е
ччрежлеtIия

количсс,тво
,lpocNloTpoB

cjLIjI II{ца 642 |42з l0.0900000о.99.0.Б
и59АА00000

в
информацион-

но-
коN.li\{уника-

ционной сети
Иrrтернет
(онлайн)

|42з l423

з.2 объем
Показатель,

характеризующий

условия (формы)
оказания муниципальной

услуги

ПсlказitL,сль объема
MylJ и]]и гlаJI ьной услуги

Зl rачсt t исl ! Ittказil,I,сJlя обr,сма
N4уllиl]ипальl Iой услуt,и

Среднегодовой размер платы
(ueHa. тариф)

flопустимые
(возмоlкные)

откlIонения от
установленных

поrtазагелей
объепtа

мlуниципiш bHol't

усл\,г}t

Показател ь, характер изую щий
содерх(ание м}н иLtипOльной услуги

OJi,lIaI.|II ll(]Ka,] единиIв
измеренш по

окЕи

удален1.1о
череЗ ciJl'b
интернет

уникальный
номер

реестровой
записи

(нашено-
Bail llc

локазаreля)

(наиплено-

показа]t_lя)

(на}пIено-
ваfl ие

показаreля)

(наименова-
ние

показателя)

( на ш{еRова-
ние

показателя)

наип,!еl,tова-

ние
показатеJul

наи\lеllо-

lз анис

кол

2022 год
(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

2023 год
(l -й год
плановог
о периода

2024 год
(2-й год

планового
периода)

2022 год
(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

)O)i гпл

(l-й год
плановог
о лериода

2024 год
(2-й год

планового
периода)

в

процсн
тах

в абсо-
jlютны\
ве,qичи-

нах

5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5 16 1,7l 2 J 4

900000о.99.0 Б
и59АА00000

в
инфорпrацио

н-но -
коп{п{уника_

ционной
сети

Интернет
(онлайн)

онлаЙн на
офrrциально

NI сайте

учроrцени,l

колиtlество

видотрас-
ляцилi (в

запиои)

единица 642 l0 l0 l0 l0,0

4. мативные платы либо ее его
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
l 2 з 4 5



. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципатьной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. ЛЪ Збl2-I кОсновы законодател ьства Российской Федерации о KyJlbType) (с изменениями и доп<lлнениями);
- Постановление Правительства Российской Федераци и от 25.0З. l 99 г. ЛЪ329 кО государственной поддержке театрzLпьного искyсства в Российской Федерации> (с

изIvlе l{ениям и и допоJl не ниями
tl

Способ информирования Срелства размещаемой информачии Частота обновления информаl-tии
l 2 J

Размещение информачии на сайте Учреждения в

сети Интернет
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.02.20l5г. J\Ъ277 кОб утверждении требований к
содержанию и форме предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах

уполномоченного федерального органа исполнител ьно й власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправленияи организаций культуры в сети Интернет>

по мере необходимости

Размещение информации наинформационных
стендах Учреждения

Уставные документы Учреждения; Руководства, правила, инструкции,
методики. регламентирующие процесс предос]авления услуг и др.;
Правила пользования, посещения, приема и т.п.; Контактные данные
рyководитеJlя учреждения: Иная информаltия об оказываемых услугах

по мере необходимости

Размещение инфорrчrачии у входа в Учреяtдение Информация о наиNlеновании Учрея<дении и режиме работы по мере необходимости
Размещение информации в средствах массовой
информации

И н форма чия о проводи]\i ых меро пр ияl,и я х. предоставляеN,I ых услу гах по мере необходимост1.1

Иные формы информирования (при личном
обращении, посредством телефонной,
факсимильной, электронной связи и др.)

Информация об оказываемых услугах, способах и условиях ее

получения.
по мере обращения

5.2 м потенциilльных ьнои

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1.

1.Наименование работы Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного

Код по региональному
перечню 00б0

2.Категория потребит,елей работы в интересах обrче9lцq

З. Показатели, характеризуtощие объем и (или) качество работы:
З. 1 Показатели, характериз},ющие качество работы :



гlокzватель,
характеризующий условия

(формы) окitзания
муниципаJlьной работы

Показатель качества муници пальной

работы
значен ие показателя качества

муниципальной работы
fiопустимые (возмо;tн ые)

отклонения о1,

устаIlовленных
показателей качества

мунициIIаJlьной работы

Показатель, характеризующий содержание
муниципаJlы]ой работы

единица изI\{ерения

по оКЕИ
(наиirtенование

показате"тя)

наиl\.lенование

показате,lя
на&\|е нова н ие код

2022 год
( очередной

финансовый
год)

202З год
(l_й год

планового
периода

2024 год
(2-й год

п-lаноюго

периода)

l] проце|]l а\ в

абсо,:lютltых
веjlиllиIlа\

рникальный
номер

реестровой
записи

( t lаи}Iеноваl Ille
показателя )

(наименование
показателя)

( IIаи\Iенованt{е

пока,]ателя )

(наи}Iенование

показателя)

l4l 2 4 5 6 1 8 9 l0 11 12 lз

уровень
удовлетво-
реннос,ги
),слугой

пl]о це lJT 744 100 l00 l00 5,0910000.р 55.1.0
060000 l 000

организация

работы клубов,
круя{ков.

сryдиit, секций,
объединений
по интсреса]l,,
связанны\{ с

Кr,'lrЬТ}'РОЙ

3.2 По объем

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

i.Основания для досрочного прекраIцения выполнения муниципального заданиrI
- ликвидация Учре)IЕдения;

ffопустимые
(возможные)

отклоненI..lя от

)lстановлен l-{ы\

показателей
объеrtа

ь,ryницлtпатьной
работы

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
окiвания муниципальной

рабогы

показатель объема
муниципальной работы

значение показателя объема
муницип:rльной работы

Среднегодовой размер платы
(чена, тариф)

Показателц харакгеризующи й

содержание муниципальной работы

единиLlа
измерения по

окЕи
(нашено-

вание
показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(нашенова-
ние

показателя)

наиN,lенова_

ние
показателя

наиNlено-
вание

код

2022 год
(очеред-

ной

фиrинсо-
вый юд)

202з гол
(l-й год
плановог
о периода

2024 год
(2-й год

шаноюго
периода)

2022 rод
(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

202з год
(l-й год
fu]ановог
о периода

2024 год
(2-й год

шаноюrc
периода)

в

проц9н
1ах

в абсо-
лIотных
вел}гlи-

нах

уникальный
номер

реестровой
записи

(нашtено-
ван ие

пока,зателя)

(мш{ено-
ванше

показаreля)

l4 l5 lб l1l 2 l 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз

l0,0
Ko_1шIecTBo

кrrубшtх
dхlрллиро-

BaHttit

едлlшца 642 l2 lз lз 108 115 1159l0000,р 55.1.0
060000 1 000

- реорганизация Учреждения1
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции Учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
(работы);

- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муЕиципальных услYг (работ);



_ иные IIные н ативными п авовыми актами щие за собой невозможность оказания ниципальной

2. Иная информация. необходимzш для выпо.пI,Iения (контроля за выполнением) муниципаJIьного задания

аJ за выполнением

4. Требования к отчетности о выполнении муниципitльного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнениимуниципIIJIьногозадания:

- аналитический отчет (за 11 21 3 квартаJI текущего финансового года нарастающим итогом)1

з
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением

муниципzrльного задания
l 2 J

Анал из документов соответств ия
объема оказываемых
муниципальных услуг
(выполняемых работ) плановым
показателям, установленны N,I в

муниципальном задании

ежеквартально Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области;
Администрация городского окру га город Вы кса Н иrrtегородской области;
наблюдательный совет

Плановые проверки в соответствии с планом - графиком
проведения проверок, но не реже l

раза в год

Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области

Внеплановые проверки по мере необходимости
(в случае поступлений обоснованных

жалоб потребителей, требований
контролирующих органов и т.п.)

Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области

- предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год - один раз в год;
- отчет о выполнении муниципального задания - за отчетный финансовый год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- аналитический отчет: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября текущего финансового года;
- предварительный отчет о выполнении муниципаJIьного задания: до 10 ноября текущего финансового года;
- отчет о выполнении муниципального задания: до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

4.З. Иные требовдrия к отчетцости о выполнении муниципапьЕого задаt ля:

- апалrfiпческий 0тчеf и предварптеJrьныfi отчеI о выполпенпи муппципальпого зддднrlя предоставляются по форм&м, утверждепцым
прпкдзом управJlеппя t(ультуры, турц3ма ц мо,rодежной политикrr ддмиrtистрации городскогЬ округа город Выкса Нпжегородской
области от 24.|2.2а2lг. ЛЪ 163 (Об утверждении правил осуществления контроля за выполнением муниципаJIьного задания
нд окrзаппе мунпцппальных уоrуг (выпоlrпевие рабm) учреждеЕпямп, подведомственнымп управленпю куJьтуры,1урпзма
п моJrодежной полптпкц ддмицдqфеtlдц городского gцrугд горол Щцкса Нпжегородской области> в 2-х эrсземrшярах па бумджном



Hoclll,c.r1(, ll lt l lt,lt l 
I
l()llll()l\l l}lUцс }а lI IIисью ководиr,еJIя и печатью ения;

- o1.|cl () ll1,1ll(l ll1t,llllll ]\lY ll1,|llllltaJII,Hoгo задания предоставляется по форме, утвержденной постановлением администрации городского
9ltl)}l:l l()l )(l l ll1.1l{(,:t l lшиссгородской области от 01.09.2017г. NЬ 2942<О порядке формирования мчниципального задания

llIliltt,lrl; )(l,/lcli()ii ()бJlас,ги и финансового обеспечения выполнения муниципального задания) (с изменениями и дополнениями)
lr .] r llclt,пll1.1lrll)ax на бумажном носителе и в электронном виде за подписью руководителя и печатью учреждения;

го

lt N|().|l(rlся(llоЙ политики администрацццl9р9д9!!qго округа город Выкса НижегородскоЙ области от 24.|2.202|г.
N,] I(|З <Об утвер)ццевплt правпл осущест&пепця коптроJ,lя з& выполпением муЕпцппального здданпя Еа оказание мунпципаltьItых
vс.l l, (выпопневпе работ) учрежлениям и, лодведоисr венп ыми упра&rен ию кулы уры, ryри rYa и vо.tодежной политико адчи н ис граци и

кого округа город Вцщqu Н"*".ород""ой о
- размещеппе отчетд о вып(rlцеяпп муll!цппдJIьItого заданця tlа офдцпальцом сайте Jцреждеппя и в ппформациоЕпо -
телекоммуникационноЙ сети <(Интернет) в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 года ЛЪ 8б н.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

культуры им. И. И. Лепсе>

СоГJlАСоВАНо:
Заместитель нач€шьника управления -
началь ник отдела культур ы упр авления к_чльтур ы,
туризма и молодежной политики администрации
горо,4якого окряа город Выкса

Ща zr,f!-- И. В. Скороделова
\-/ ,//

Н. А. осипова

СОГЛАСОВАНО:
На.Iальник управления культуры, туризма
и молодежной политики администрации
городского округа город Выкса

"r' Е. Н. Васина

J"l

- llpc)trlt l lвlrелие по требованию подтвеDждающпх докJментов, утверя(денвых IIIrиказом управлепия культуры, туризмд

1151
t,


