
Приложение №1

                                                                     к постановлению администрации

                                                                          29.11.2017 № 1454

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № Форма

по ОКУД

 годов Дата начала действия

Дата окончания

действия
2

Наименование муниципального Код по сводному

 учреждения реестру

Вид деятельности муниципального По ОКВЭД

учреждения По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры администрации города Трехгорного
(наименование учредителя, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

20

распорядителя бюджетных средств )

Начальник О.А. Прохорова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20

Коды

5 0506001

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового

перечня или регионального перечня)

31.12.2021

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры "Историко-культурный 

центр"

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества 90.04.3



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Допустимые (возможные)

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

47.006.0
Организация и проведение мероприятий

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества

записи (по справочникам)

вание

единица 2020 год 2021 год 2022 годнаименование в про-виды 

мероприятий

в абсолютных

показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

совый год) периода) периода)

(наименование

показателя)

наимено- ной финан- планового планового(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7

(наименование

показателя)

8 12 139 10 11

Количество участников

человек

792

2453 2600 2600 5 122,65

900400О.99.0

.ББ72АА0000

01

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности)

на территории 

Российской 

Федерации



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

-

-

15 15 - -

2500 - -

(наименование

показателя)

год) да)

101 2 3 5 76 8 9

Допустимые (возможные)

отклонения от установлен-ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер

муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) оказания государственной

наимено-

(1-й год

ных показателей объема

записи услуги (по справочникам)

2020 год2019 год

(очеред-(2-й год центах

единица 2019 год 2020 год 2021 год

ной фи- планово-

2021 год в про-

(2-й год

в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год

ной фи- планово-

теля вание нансовый го перио-

(наименование

показателя)
показа- наимено- планово-

нансовый го перио-

показателях

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

11 12

планово-

да) год) да) да)

13 14 15 16

го перио-

4

го перио-

Нормативный правовой акт

7 7

Количество 

проведенных 

мероприятий

единица 0,75

- -

2500 2500

5 1

5 125

Количество 

проведенных 

мероприятий

час 22,5 22,5 22,5 -

Количество 

проведенных 

мероприятий

человеко-

день

Количество 

участников 

мероприятий

человек

вид принявший орган дата номер наименование

900400О.99.0

.ББ72АА0000

0

0- - 5

15 - 5

7

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

муниципальной услуги 1) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) Закон Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 4) Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. №296-ЗО «О деятельности в сфере 

культуры на территории Челябинской области»; 5) Приказ Министерства культуры Челябинской области от 12.02.2014 г. № 31 «Положение 

о коллективе любительского художественного творчества Челябинской области»; 6) Постановление администрации города Трехгорного от 

18.12.2018 № 1622 «Об утверждении Устава МБУК «ИКЦ».



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального

задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания

Директор МБУК "ИКЦ" Е.П.Смольникова

Главный бухгалтер МБУК "ИКЦ"                                                                              Е.Е.Ментюкова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по вопросам социальной сферы Е.Ю. Сотникова

Примечание: учредитель, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, главный распорядитель бюджетных средств вправе 

установить дополнительные условия в муниципальном задании.

ежеквартальная, годовая

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно, в срок до 

15 января года, следующего за отчетным

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляют по форме, 

утвержденной постановлением администрации города Трехгорного от 

29.11.2017 №1454

-


