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( 26 )) декабря 2() 19 г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ

на2020 гол lr плансlвыli rrериод 202l и 2022 годов

Н artrIeHoBaHtte Nr\,нI]Ilrlпа]lьного ),чрежлсния
]\tylIltц!1llaLп1,Iloe ав,|,оно\{ное ylll]е),кленuе floir,r к1,,пьтчры "ЭItерl,е,гlrк" города Зеи

I]rIд деятс-,tьнсlстtI \{\,HI,1IlllIIa,IbIIo]]0 Vчрежленtlя

Гlрочая зрелrrшно-разв"i]9кательная деятельнос,t ь

Вllд rtt,ltttцtrttlLilыloI,o },чреждснrIя
аRТоноl\,tное

(указывается вид муниципального учреждения)



LIacTb l, Свслсttrlя об окitзываслrr,tх \1},Ilиципа,llьilых yc]]yl-a\

]rаздел

l HallrIeHtlBaHrre мl,tlиtlиttальной чс:rчtи

Гll,t rни tпшttя ll lIговеf(ни( \Iе1lопгltя l llй

Kol по обшеросси]iскоNlу

базtlвtlлtу IIсречLlю t]]ltJ

региональноNrY переlIl{]0

2, ltа,гсгориtt iloтpcбrtrellel'i лtчнлципа,qьной yс,rугл

физll,tеские лица

] Показатели. харак,tер}Iз)]оtllис обtем и (и,rи) качество ltltrtlutItllt,lr,tloti tcltrгtt
_] l ГIоказаtс;tll. харак,гсрt]зчюшие качесIво rltHtIцtttt.t,tbttoй rслl,гtl:

],2 I Iокrзаrсltи. харак],срttз\ lошие обьсrt rtvttицtrtIa;tbttoii lc:tvt rt

у ll]lкальIlыl

HoNIel)

рсестровой

]пIlиси

l]ок8атель, \ilрiктерllзYющllй

содержанllс NIуIiIlципалt,ноil yc]I\l ll

(по справочнпкапl)

I lоказатеJ ь, характерIi]Yющilii

чсловIlя ((}]ормы) ока]анLtя

лlуtlrtчtIпальноIi yc,ryrll

(l1o сIIравочнllкаýl)

Пока]]атс-]ь Ka.lecTBa

Nl!HLlI(llIlaлbHoI'i чсл\ гll

:]IlачсIillе покlзiIтепя кl,]ес l ва

NlуIiпц,tпаiьноii услчI l1

Допусгиfrlь е (sOзмохньiе]

установленных
показагелеr] качества

наllNrенование

показатепя

сд],н[11а

из}lеренl lя

]0]0 год

(очерсд,

Hori фrrrrаrr

совый rод)

20: l гоJ

( l-ii год

2022 год

(2-й год

а

процентах

велllчLlна\

перIIода) периола)

lначен ие

содсрriаllIlя

!сп\ гll l

( llaIlNlcHoBaHlle

показате-]я)

М

Значение

сt]дер)liаI]llе

\'с-r!,гIt ]

(HaIlNleHoBiHIle

(М

Значевие
содержания

услуги Э

(наименование
покаателя)

(**

з на чсt tl te

}'словпя
(t!oIl м ы]

чслуги l

( lliIIN]еIloBaIit,c

показате-]я )

-

Зна чен ие

G]op Nl ы)

оказаllия

!слугп ]

(IlalltleIloBaHIIe

показателя)

--];;й;;-

код

по

окЁ
ll

l 2 5 6 1 8 9 l0 1 ].l

(ультурно-

иассовых (пные

]релищные
uеролрйятия)

t]Е \,кАзАFIо IE \liАзАI I() IJг \кл,].\IJ() IiE укАзАно

чдов,lетворенн

11роц
,711

95,0( 95.0( 95.0(] ББ72АА0(
]00 дост\,пIlосты0

оказанных

YсiYг

Уникмь-

нь]й номер

peecтpoBol:i

зап!IсlJ

llоtазатель. характсрllз\lощIIi

содержанllе trунrrцппа,rьноii l,слчr rr

(по cпpaBo,1ilIlKaN])

I Iоказатсль. характерllзyю-

пtlIi! чсловilя (4]орNlы)

оказанItя N]\,HIlцllnanbHoil

}слчr II

(по сllраЕочнLtкаNI)

покаlатель обьелlа

IlуIIllцtlпальIIоL'l услчгll

злаченttе показателя объема

государстsеIlноij чслчгI{

Срелнеголовой разrlср

пlаты (IleHa, тOрilС)) Допустимь е (возможньLе]

0ткловёния от

установленнь х

показателеi объема
ilvци ип2пLq.й v.пvги

liзN]ереIlпя

2020 год

(очерел-

Hol'r фп-

2021 год

(l-й год

2022 год

(2-ii год

202lt l tlл

Hoii r]lrr-

2021 Iод

(l-й гол

2022 год

(2-й год

в

абсолютI

ых

]наченllе

содерrкаlllI

я усfугL ]

iHIle

показателя

Щ

значенrtе

содсржанIl

с \,сл\,гIl 2

(HaLINleHoB

аtiпс

']нlченпе

содер)ilIlll

я \,сл\.гII j

(lIallNleHoB

aI llle

)

ЗначенtIе

),сlовIlя
(форrlы)

ус-]YгIt ]

(HaIl!,eHoB

all l Ie

)

(-

значенllе

ус,lовIlя

(d)орNlы)

оRазаj]Ilя

ус-1\,гll 2

( наиNlенов

покаlателя

)

Htll \leLlo-

BaHIle

код

по

окЕ
и

год)

го перLIо-

да) да)

нансовьп:i

год)
го перrlо

год)

го перrlо_

да)

l 2 .l 5 6 1 3 9 0 l l] l4 ]5 0 1

).)0.100o 99

l Бl;72ААOо
]0I:)

IiYl bl \'рно-
NIассовых
(I I llыс
lllc пIIшlнь]е

N,еропрIlя,тllя)

нЕ-

укАзАi IO
l{E
укАзАFIо

JE
!.кАз.\L]о

llE
},кАзАно

колr rчество

IIропеденньlх

rlеропрttя,гttti

Ед 612 265.0( 265,0( 265,0(

1. Нtlрлlltтивные прirвOвьiе акты. \]станавlиваюtItIJе раз\lер п,паты (Ileн\,, тари(h) -!ибо поl]яtок ее tего) \,стаtjоtsленtIя:

5. l Iоря,ltiк оказанilя I!},ницI]паJьной ),слуги
5. l Норлrативные пl)авовые акты, l]егулир},ющlJе поl]ядо]i оказзния Nt\нIlципапьной \сл\ги

l), l_i



'I]азвrIтttс l] coxpilнcH}je к\],qьтчJ]ы и llcKyccTвll гtlрода Зеи"
(пiи!сrл]trа]!lI. ilO\с|ихJjхlцпr!rIU|.rо ]п(в!hr олf n)

,ý.2 lIорядок инt!орьtироваlIия по],еllциа-цьных потребите]Iеii NI\IlllllIlгl1,1ьноЛ \сl\гI]:

Разле:

l Наиrtенование IIунл] tIJпil,]bt]Oii !сл},],lI

Гlоказ кtttIо(lильлlов

Ktu tto обruероссttйскоrl1,

базоволtt, l lсречню }L]и

]]eI,rIOI ltl]IbHolI), переч н ю

2, Катсгории потрсбиr слсй NI\,нtjtlиtiальной },слуги
(Dl]]]],Iеские i}llla

] I]оказа,гс:rи. \арактеl]tIз!юIItие сrбъеrl ll (tlли) Ka,tecTBo }]}I]ицllIll]lьl|оtl \с,п\l ll

_l ] Показате,rll. \а]]акте]]лзyюшllс [tчестRо b:rtttttLttttl,tbtt.ii rclt}гtt:

заня гrIi] клчбrrых форлJliроваtlI]fi (в хол-rе ДК

уникальныi

номер

PeecTpoBoIi

записп

Покаатель, харашеризующий

содержание муниципмьной услугrl

(по справочникам)

I loK8aтelb. xaPaKIepIt]Yюlllllii

чсловltя (r|орrtы) охазаtlпя

NlvHl I цl l па"1 ьно й ус,1l,г ] l

(по справочLillкпм]

Показатс-lь качества

пlyHttrtrtl:albHoй vслvгп

'],lаченllе пок|f лтехя Ka,lec гва

NI!нltцtIпа_пьной чслчгll

ДопYсти,iьiе (возlиожнь е)

установленных
показателей качества

HaLlMeHoBaHlle

гlоказателя

ед}lIlLlца

изNlерсIiия

2020 год

(очеред-

202 l год

(I-й год

2а22 год

(2-й год

в

процентах

совый гол) перпода) перпода)

!сп\гll l

(IlalIMclloBallIIe

-

знrченtlе

чслчгll 2

( HalIN]cIloBaHIle

показатс-]я)

Щ

Значение
содержания

услуги З

(наtrменование

поквателя)

(М

\,словIIя

((lормы)

услYгIl l

( Hall\1eHoBaHIie

l Iокiза l е]]я )

Щ

l]Ha,teHl te

услов]lя
(форIlы)

оказанlIя

услуги 2

( на I l NleHoBaH Lle

I]оказа l еJ]я)

Щ

код
ло

окв
и

1 1 4 5 6 1 tl 9 10 I l2 lз l:1

59 ] ]00о 99

0 ББ7]АА0 l

0(]l )

IE укАзАIlо lE укАзАно lB укА]лно на зilкрытоJl

пJIощадке
нЕ \.кАзАно

чдов-]етворсIlII

llользова],елеii

оказаlIJlя },слуг

проLl 111 95,0( 95,0( 95,0( 0

] ] Показате,rtt. х|lрilктериз},ющие объелl госyдарственIIой \,слуги

\rtrttKaлb-

ныij HoNleP

реестровой

запliсrl

l Iоказiтсль. \арактерIlзчющllй

солерriанllе Nrчнllцjiпа"lьной ус,п\,гL,

(по справочнllкам)

i Iоказатеlь, характсl]Llз\,к)-

шlrй чсловrlя (t]lормrы)

окаllнIlя NlYнIlципа-lьной

ус-!угlr

(по спl)авочника\l)

flоказате_пь объема

Nlуниципа-пьной YслYги

знлченttе поклзатепя объсrtа

,Iугl пLll l пал ьво i1 YслYгL,

(]рсднсгодовоii Par\lep

llлаты (ценх, IiрIlф)
Доflустимые (возможньiе)

устаlовленньiх
показателей обьема

мчниl]ипапнной v.пvful

HalINleHoBa-

HIlc покаlа

едrIнllца

IIзмеl)еLiIIя

]0]rr lод| ]ll]t ,o:Ll ]t,:],од

, ."*. 
| 

,r-,, ,о. 
| 

,:-, ,."

,.".""", 
]:, 

-;":] ";",

]O]tr год l ] ]] l гUд l ]0]] гUд

,",.n",_ | 
'l_Г, 

.,,. | ,: ,, .,,.

nni, 1,,,_ | nnnu,,",, | ,.n,,,,n,,

l
нпнLпьыlI го лt]]llLl- гL' лa|]1U

rtlll l ,n., ],j)

в

в

абсолютн

itta,tctlttc

я усл),гll 1

(l laIlпlcHoB

aHlle

)

зtta,tctrttc

солерrкаlIll

с лслYгI1 ]

(HalIIleI]oB

aHlle

пока]аl,е-]я

)

Щ

]tta.teпrre

cofcprliallll

я чсл\ гIl .]

(llaIl\]eHoa

aI{lIe

локазатсля

)

-

значенttе

(фор пl ы)

окltза н I Iя

yслугtt l

(l laIIMeHoB

)

l;й;,;;;

Значение

условrlя
(формы)

окаания
услуги 2

(наименов
ание

покаателя

)

щ

HaLI NleHo- кол

()кЕ
1,I



6 8 9 l0 ll 12 lj 1,1 l 16 l

59 l,,l00o 99.

0 ББ7jл,\0 I

()(]l)

нЕ
yK.\']r\Ho

IE
r'кАзАно

lE
,кАзАlIо

]а закрытоii
lлощадке

IIE
уклзАн()

rIllcJlo

зрItтеiсй
tlЕл 192 ,1 200,0( .1 ]00,0( .1 200,0( 228,0i ,rR 1f 228,0( 5

.,l. Норлlатrtвные прi]вовые акгы. },сrа]lа)]jlиваюltlие lla]NIel] платы iценr:, тариr]r) либrr Il0рядок сс {cl о) чстаttовленtlя

-i I Iорядоtt оказанllя лtуницилаlьноii t,с:tl,t,и

-ý 1.Ilормаl,лtвttысI]}]а8овысак,tь], l]сг]-JIирVющиепоря.,1ококазJllиялItttttшttпlпьtrоii lc,trttI

\l}l lllLltlIi1.1bl]Uil пl1llll,il}I\lLI "P.tiBltlll-,l! CO\pJll(,llll.,h}.l1,I}l\1,I и llcK}\{lBl гоl)о,lf, 
-hll Hl ]r,l-{-]0,r0 tо,tы

,,|l,,

5.1. l1оря:tllк иtt(lilllrlrllltlваttия п()тсl]ll]]альIlы\ гtо1,1lебttrс,,tсii \1\IlllшlIllil lbll()lI \(,I}l и

i\lAy ДК "Энерl егllк" г Зеll "Об утвержденлrr полохсllIIя о платных Yсл!гilх

занятий к-lчriных форNlllрованllii (в холqе ЛI(



Llacl,b 2, Сведенltя о выIIо,I]няеNlь]х рабtrl ах

L I {irиьlеttoBaHlle рабо,гы
L)рганlrзация дея],еJ]ьностt] к;Iчбных формироtзанrrй tl tjiорлtированtlй сllNtо.,lсятс,qьнOго нalролного

l ворчества

2 Кагеt opr:rt I]оl,реби]еJей работь]
[} пtt lepecax об]I{есJ,ва

] Гlоказатс-ли, характсрпзчюшtlе объсм rt (rt-lи) Ka.IecTBo рабоr,ы
j ], Показатеrп, характерl;з}lоIIlLIе KatIecTBo работы:

Ko,t tIo oбitlepoccLll:ic]ioNlv

базовопl\, пе|]еL{нtо и"Irl

реги0I la-l bl loN]\, l lepetI ню

] ], Покitзltl,е;и, хilрактсрrlзуюtrl}lе объе\l работы

унttка,lьныi

Iю ýlcp

p!,ecTpoBoji

]хпllсll

Показате-ль. характерLзующлii

содержанtrе работы (по слравочнлtалr)

l loKa]il],e,,lb. хара к герllзчюu{!lil

ус,повия (форплы) выпо-]неппя
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Часть 3. Прочие сведения о п,rуниципilтьном задании

l. С)онованl.tя (условия и порядок) для досрочного прекращенIfi выполненIбI муниципrrльного заданIбI

ликвидациJI или реорганизащш учреждония, создание автономного rIреждения путем изменения типа существующего бюджетного учреждения,
учреждение не обеспечиваsт выполнение N{унициааrIьного заданIбI или имеются ocHoBaHIuI предполагать , что оно булет не выполнено

2. Инм информация, необходимая для вьшолненIrI (коггроля за выполнеЕием) мryштrцтпа;rьпого задzlншI

задания
Форма контроля Периодичность Органы исполrпrгельной власги,

осуществляюIщrе контроль за выполнением
государствснного заданшl

1 2 3

предваритсльный отчgr о выполнеrлпа
!rуниципального задашrrl раз в год до 15 ноября Отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

оценка выполнеЕия муншцшальЕого
задания, предоставление письменного
отчета о выполнении задilниll по

утвержленной форме

2 раза в гол отлел кульцры, архивного дела администрации города Зеи

сбор и обработка tlнфорлIачrrи,

предоставление п!IсьNIенного отчета о

выполнениt] задания по утвержденной
форittе

1 раз в квартал Отлел кульryры, архивного дела администрации города Зеи

проведение опроса пользователей по
воцросу удовлетворенLlя качеством
предоставленшI услуг rryтем анкетированIбI

lразвгодв4квартале Отдел кульryры, архивного дела администращм города Зеи

4. Требоватrия к отчетности о выполнении муниципального заданшr
""Число зрrгелей", "Уровеrъ yдовлетворенности пользователей качеством оказаrшя ycrT!T""

4.1. Периоличность представленlIя отчетов о выполнениIr муниципального задания
Ежеквартально

4.2. Сроки предýгilвленlш отчетов о выпоJIнении муншцшального задilIшI
до l5 числа квартала след}aющего за отчетным
4,2, 1. Сроки представ"qения предварительного отчета о выполнении муниципального заданшI

раз в год до 15 ноября

4.З. Иные требовtlнlul к отчетности о выполнении муниIц4пального задаюIJI

до 1 5 шоля по итогам полугодиJI, до l 5 февраля очередного финансового года

5. Иные показатели, связанные с выполнением муницилального задания


