
Р1униципАльнов зАдАнив ]\} 1

Ёа20 20 год и на плановь!й лериод20 27 и20

[1ри-потсонис }{о 1

к [1орядку формирования мун иципального задания

на о каза!!'1о мун ицип{1ль |1ь!х уо,1уг (вьп пол нение

работ) п':ун иципал ьн ь] !\,! и ),чретцен ия м и йФ
''{орино:<ий 1-й наолег" и {;инансового обеопече_

ния вь|полнен!|я п,!у|!иц[!пального задания'
опреде!) ен ия объом а и усло в: ; й предоставления
субсидий бюджетпгьтм учреждениям на

инь{е цели

утввРждАю
Руководитель
(уполномоненное лицо)

(наименование органа' оо)/ществляющего функции
и по.1номо Фи'ел1, главного раопорядителя оредств

Б.8. Бурцев
(расш ифровка подп1''ои)

20 19 г.

22 годов

Ёаименование муницип€ш1ьного учре)кдения (обособленного подр€вделения) йуниципальное

бтод>кетное уч ре)кден ие'' 9 аран ский центр досуга и м ени Ал ьи 14 вановича находки н а''

8идь; деятельности муниципального г1ре)кдения (обоообленного подр€шделения)

Фрганизация деятельностй клубньтх формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Форма ло

окуд
Аата

по сводному

реестру
[!о Ф(Б3!
[1о Ф(Б3!
[1о Ф(Б3А

кодь|

050600 1

26.12.2019

94.04

Бид муници па_'!ьного учре)кдения культура
(указь:вае'; ся вид муниципаль1{ого учре:тце!{т|я

из базового (ощаслевого) перення)



9асть 1. €ведеп+ия об оказьтваемь|х государотвеннь!х услугах

Раздел 1

| . Ёаименование муниципальной услуги

2. |{ат егории п отребителей муниципал ьной усл уги население муни ци пального поселен ия

}ника_гпьньтй номер
по базовому

(отраслево му) переннго

3. |[оказатели' характеризу!ощие объем и (или) качество муницип€1льной услуги:

3. ! . [1оказател и' характеризу}ощие качество муниципапьн ой услуги 3 :

увел ичение численнооти у{аотников

!никатьньгй номер реесщовой
записи

|{оказатель' характеризу!ощий оодертсан ие

п'уници11а1ьно (]' у слу г и

|1оказатель, характеризующий

условия (формь;) ок1]а1![|я

муни|(ип21ль1!ой ус;:1'ги

-|1оказате';ть качества
мун ицип &1ьно!"1 уолуги

3 нач егтие показате.]|я качеотва

!\1у!{иципа |ьной услуги

ваимег1ование

пок!вате.:!я

еди1]ица
из !\' ерен ия

по Ф1(Бй

2о 20 год
(онередтгой

фи нат;совьгй

год)

20 21 год
(]-й год

п1анового
периода)

20 22 год
(2-й год

г'ланового
периода)

(наимеггование

показатоля)

(наипсенование

показателя)

(наименование
показателя )

(наименование
показателя)

(наимонованио
показателя)

наимено-
ванио

код

2 1 4 5 6 7 8 9 !0 !1 12

900400.Р. 15.0.0047000 1 000

в

отац!|онарнь|х

условиях

(олг,тчество

проведен1{ь1х

мепоппияти и человек 642 150 [50 150

допустимь{е (возможньте) отк_понения от установленньгх пока3ащд9,|_де:9!1де-цщиципальной уолуги, в пределах которь!х

муниципа-']ьное задание считается вь1полненньтм (процентов) | '?0 1



3 .2. [7о ктзател и' характеризу ющие объем му ници п ал ь но й усл у ги :

!опустимь:е (возмохснь;е) отклонения от установпеннь|х поктз19дч объема муниципапьной услуги, в предел21х которь1х

муниципальное 3адание считается вь!полненнь;м (процентов)

4. Ёормативнь|е правовь1е акть|' устанавлива1ощие размер плать! (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. |[орядок ок.вани'1 муницип€}льной услуги
5.1 . Ёормативнь|е правовь!е акть1' регулиру}ощие порядок ок[шания муницип€цгьной услуги

1-й наслег'' ]'[э42 от \0.\2.20\5г.

}нтд<апьнь;й номер реесщовой
зал|1си

1-1оказател ь. характеризу{ош1ий

оодер}кан!!с щ нг:шипа.т ьной

услуги

|[о:<аза,;'ель,

характсризующий уоловия
({лорш:ьп) оказания

мун иг1ипа:ьт-той

услуги

|{оказатель объема
муниципа-тьной уолуги

3 начение пок:ватоля объема

муни!(ипальной уолуги

€реднегодовой размер
плать: (цена' тариф)

['аимено-
вание показа-

теля

еАиница
измерения
по Ф(Б],'1

20 20 год
(очере]г

ной

финаноо-
вь:й год)

20 2[ год
(1_й год
плановог

о

псриода)

20 22 год
(2-й год
плановог

о

периода)

20 20 год
(онеред-

ной

финаноо-
вь:й год)

20 21 год
(!_й год
плановог

о
периода)

20 22 год
(2-й год
п;1&ЁФвФ[

о

периола)
наимено-

вание
код(наимено-

вание

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(|]аимено-

вание

6 '7 8 9 10 \2

|950

1з 14 15
2 3 4

100 100
900400.Р.1 5.0.0047000 1 000

(оличество

участников человек '792 1 950 ! 950 100

наимег1ование

по установлени!о размера плать]02.11.2011

|1остановление Адми и йФ ''{ооинский
(наимет-лование' номер и дата нормативного правового акта)



5.2. |1орядок инфорппирования лотенци.шьнь]х потребителей муниципа_гтьной услуги:

€пособ информиоования €остав размс:цаемой и: : фо рптаг1и и 9асз-ота обновлени я ин форьтаг1ии

! . 1елефонная консультация

в случае обраг;1ения :тотребителей по тслефону
предоставляют необходимь:е разъяо:ге::ия об

Брептя отсида}!ия консультации не превь!11!ает 5 минут
дники учре)кдения во время работь| учре}(дения

2. 1,1нформирование при личном обш(снии

€отр1дники учреждения во время работь! учрещде}!ия
в случае личного обращения потребителей
п редоставля ют н еобходим ь!е разъяснени я об

казьлваемой муг: и ци пальной

3. !!{нформация у входа в учре)цение

наи\4енова!!ие;

информация о ре)киме работь|

4' ]4нформация в поме1цении

стснде в удобном для обозрения месте размеш{а|отся:
- правила по.'|ьзования учрещден ия;
- полнь:й перечень оказь!ваемь|х услуг;
- инфорптация о ре)киме работь; г1ре)|цения;
- информация о номерах телефонов работников
унреяцен и й;

- информация о способах доведения потребителями
своих от3ь!вов, заменаний и предло)кений о оаботе

5. йнформация в оети йнтернет

!нреяцени я п од,{ер)к ивает в актуал ь ном состоян и и

!4нтерг; ет-сайт' на котощь{ разм еще!1ь] :

- название учреждения;
фамилия, имя. отчество директора учреждения его

- информация об адресе и мар1]]рутах проезда к
учрещдени|о;
- информация о номерах тслефонов;

и нформац и я о способах доведен и я п отреби те,тями
х отзь!вов' замечаний и предлоя(ений о работе

учреждения;
- инФорп,1аци я о п роведснн ь|х п,! сро!1ри ятиях. с}(енедельно

|[редоставлсние информации с ]]омот11ь1о печатного
здани я. тсле-. радиоком пании. реклаь! !{ ь! е отдель!.



({ас:ь 2 (ве:ешя о вьшошяемь|х рафтах'

Раздел 7

Фрвяизация деятельности му6ньк формирований и формщований
1 Ёаименование райть: самолеятельного }никшшй номер

по базовому
(ощаслевому) лереш2 1(атеюрил поще6ителей райть; наоелеме мунш{ипшьного поселения

3 |1ощатещ, харшеризгощие о 6ьем и (им) хазоово ра6оъ:
з 1 пошакш, хараккризующие ш"ес*о р'бш, 

5:

допустиште (возможнь!е) отшонешя от успновленш:х покшателей кавества рабоъц в пределах которьж м)м!ипшное задме сщтаФся

вьполнсшьш (проценюв) г_____г___.

9шкмьшй номор щорвой
залиои

покФпель' харапорю}ющий фдсрханис рафъ!
(по сФ@чшкш)

покшшль' хара@Рш)ющй

усфвш (форш) вь]лолюнш

рафты (по спраючюка!|)

покшпль качша оабоъ' значошс покапб мчфва рафть|

нашсюваме

щща шмерсния
по Ф(6й

20 20 юд
(очерсдной

фшанфвый
юд)

( 1-й год (2-й юд

(нммеювмо
покаашля) юкопш)

(н&моновашс
покшатш)

(ншсноваш€
покаатля)

(ншеновашс
покаФя)

нашенФвашс код

1 5 6 1 п

900400 Р !5 0 004?000 |000

кщ6м
64? 30 30 з0



покшафш, хара@Ризкщй Фдсржанис

рабош (по спрпвочникам)



792
!4

о004о0 Р 15 000470001000

{ьормирвани

191 з з

900400 Р !5 0 004700010!ц

()оР[!ировани

й (кр)жков)

мсРпРштии

Фо6щ€го

79) 78 15

20

75

2о

50
[оля

мсРприяш

общею

пРФдснб!х пфн3рш] '792 \'7

900400 Р 15 0 0047000 1000
дош

моРприпий

192 5 5 5

900400Р !5 000470001000

фобщсго



|ъл !|п|оппо: {спол !,ёпк!* сис в!' к!'+''лэнт|! 
'ю!

допуотимь1е (возмо)шь!е) отшоне!]ия от усвновленньш покшателей объема работь!, в [ределц коюрь!х !|уницшшнос ид3ме считается

вь1попенньш (проценюв)

часть з прочие сведенш о щмцшшком идании 6

! основания для доорочного гРекраще!{ия вьпошения щшципаБною ида!1ия

2 !4яая информатдтя, необходшая для вь!лолнения (хонтроля за вьгполнением) щнитрлашного идалия

3 [1орядок контрош в вшопешем муниципмьного зада((ия

Форма контош периодичность

исполнительнь!е органь: муниципмьной влаои'

осущефвшющие ко проль з вь'полнением

щ/нпципшь11ого щан}и

1 последующий коюроль в форме вь!ездной проверки
в фотвФФвии с планом рафиком проведения

}ь!езднь!х проверок' но не реже 1 рат в год,

ло мере необходимосги {в сщц& посцшенпй
;фснованнь:х жшоб поФебителей' требований
травоохранюельнь:х органов)

цминиорация йФ <<*оринский !_й наслег). !правление

:ульт}рь! уФь-Ащанского улуф (района)

2 последфший копооль в форме камершьной лроверки опетнофи
по мере лоФупления отчФности о вь!полненип

&миниорация йФ (хоринский [-й наслег)' !правление

кульцрь: }сть-Аианского ущф Файона)



| ьл'!' 0Рппа'о с игф ъюмп/*.квн коволь'!п' |!.'ю.

4. трефвмя к отчетносш о вьпошсш щ/тш{шшного 3адщш

4.!_ перио'щ{щость предстшлешя отчетов о вшощении муни|илшною задашя

4.2 срокц пр€дставпемя отчФов о въпошенш м)ш1с_ц]пмьного задшя
сог:]асно ч 3 п'3

|0 чош месш{а' до оветцою

4 3 |,{юге тре6овашя к отчФости о вшошсш щ/щшшного 3цмия

----^' ^---.- -'^ 1^о/на \0%"
5' [4шге пошатели' сввщь.е с вшошением щ/ницшшьного задания возмошость

, 3,''**" 
'р' 

у-шовлсш покшФпй' харакрв}ющ @ч@ рабоъ, в вфф(@шом @рсцо щдарсгюшх усщ и рабо


