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Часть 1. Сведенпя об оказываемых мунпцппальных услугах
Раздел 1

1. Нмменование муниципалЬной услуги: Деятепьность паDков культуры и отдыха и томатических парков

Код по базовому (отраслевому) перечню: -

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муничипальной услуги
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

увикальный
номер реесто-

вой записи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание муниципаль-

ной услуги
(по справочникам)

Показатель, характе-

ризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услу-
.ги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества муни-
ципа.lIьной услуги

Доrryстимые
(возможные)

oTKJIotle ErUI от
установленных

показателей
KaqecTBa

муЕиципальной усJryги

(наименование по-
казателя)

(наименование пока-
зателя)

наименование единица измерениJ{ 2020 год
(очеред-
ной фи-

нансовый
год)

2021 год
(l-й год

планового
периола)

2022 год
(2-й год

I]ланового
периода)

в процентах в абсолют-
ных ttифрахпоказателя наиме-

нование
код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
9з2l l0.P.74,0.0

002000l000
Деятельности по
организации отдыха
и развлечений, та-
кие как деятель-
ность парков ат-
тракционов (меха-
низированные гор-
ки, водные горки,
игры, шоу, деятель-
ность, связанную с
организацией ярма-

рок и пикниковых
площадок)

По отдельному плану ,Щинамика числа
посетителей в

сравнении с пре-

дыдуцим отчет-
ным IIериодом
(нарастающим

итогом), %

Прочент 144 l01 102 103 5 997 50 -
110250



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

значение показателя объема
муницилмьной услуги

Среднегодовой размер пдаты
(цева, тариф)

,Щопустtлuые (возмож-
ные) откrtонения от ус-

тановленных
показателей

качества
муниципальной услуги

Уни-
Ka]rlb-

ный
номер
рее-
стро-
вой

запи-
си

Показатель, характери-
з}ющий содержацие му-
ничипальной услуги (по

справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
rtия муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель объема муници-
пальной усJryги

2020 год
(очеред-
ной фи-

нансовый
год)

2021 год
(l-й год
IIланово-
го перио-

да)

2022
гоД

(2_й год
плано-
вого

перио-
да)

2020 год
(очеред-
ной фи-
наЕсо-

вый год)

202l
год

(1_й год
плано-
вого

перио-
да)

2022
год

(2-й год
плано-
вого

перио-
да)

в IIроцен-
тах

в абсолют-
ньш цифрах

(наименование [оказателя) (наименование по-
казателя)

наимено-
ваЕие по-
казателя

4

Едицица из-
MepeHIUI

на-
име-
нова
ние

5

код по
оliЕи

6 1 8 9 l0 1l |2 lз 14
l 5% 99750 -

l l02509з2l l
0.р.74
,0.000
2000l
000

,Щеятельности по органи-
зации отдыха и развлече-
нии, деятель-
ность IIарков атfракционов
(механизированные горки,
водные горки! игры, шоу,

деятельность, связанную с

организацией ярмарок и

пикниковых площадок)

По отдельному
плану

Число по-
сетителей

Чело
век

,792 l05000 l05000 ]05000

5. Порядок оказания муниципаJIьяой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок,вания муниципirльIlойуслуги

1



5.2. п информирования потенциапьньD( потребителеЙ муЕиципальной усл
Способ

информирования
Состав размещаемой (доволlлuой) информаuии частота обновле-

вия
информации

1.офичиальный
сайт учреждения

а) о дате создания учреждения,
об уrредителе,
о месте нахождения )лiреждения,

режиме, графике работы,
контактных телефоuах и об адресах электроцной почты;
о струкryре;
о кадендарном с приложением его копии;
о методических и об иных документах, разработанных учреждением, для обеспечения рабочегО пРОцеССа;

о руководителе )^iре}цеция, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при iiаличии) руководителя, его заместителей;

должность руководителя, его заместителей; коцтактные телефоны; адрес электронцой почты;
о персонilльном сОставе работников С указанием уровнЯ образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,

отчество (лри наличиц) работника; занимаемая должность (должности);
о материально-техническом обеспечении учрежденшl, в том числе сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и восIIитани'I, об условиях питанr{JI и ОхРаны здоровья

обучающихся (при наличии), о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуЕикационнЫм СеТЯМ;

о лосryплении финансовых и материадьных средств и об их расходовании по итогам финансового года;

б) копии: устава учреждения; плана финансово-хозяйствецной деятельности учреждения, утвержденного в установленном законОда-

тельством Российской Федерации порядке, или бюд}tетной сметы организации; локмьных riормативных aKToBl правил внутреннеГО

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллектцвного договора;
в) отчет о результатах самообследовавия;
г) локумент о порядке оказания платных услуг, в том числе образец договора об оказании rrлатных услуг, документ об утверждениИ
стоимости;
д) предписания opl анов. осу шествляюших I осударственны й кон lроль (над]ор ). отче гы об исполнении таких предлисаний:
е) иную информачию, которая размещается, опубликовывается по реценшо учреждения (или) размещение, огryбликование которой
,вляются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В установленrъrе
НПА сроки

2. сайт
www.bus.gov,гrt,

общая информачия об учреждении;
информаuия о муниципальном задании на текуций финансовый год;
информачия о выполнении государственного задания за отчетный фиЕансовый год;
информачия о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год;
информачия о годовой бухгалтерской отчетяости за отчетный финансовый год;
информачия о результатах деятельности й об использовании имущества;
информация о контDольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год.

В установленные
НПА сроки

Ila стсндах учрс-
х(ден ия

Информация о ОУ и услугах ехегодно

Через СМИ Реклама, заметки, статьи лериодически

Информачия в

лич ном обраще-

ll ии

Информация об услугах постояt]но



Разде.л 2
1. Наименование муниципirльной работы: <Организация и пр_8дед9ццýдýрgд ]щй)

Код по базовому (отраслевому) перечню 900400О.99.0.ББ72АА00000
2. Категории потребителей муниципальной работы: Физические лица

З. Показатели, характеризуюцие объем и (или) качество муниципальной работы
3. 1. Показатели, характеризующие качество муничипальной работы

уникальный
номер рее-
стровой за-

писи

Показатель, характери-
зующий содержание

муниципальной работы
(по справочникам)

Показатель, ха-

рактеризующий
условия (формы)
оказания муници-
пальной работы

(по справочникам)

Показатель качества муниципiшь-
ной работы

Значение показателя качества муни-
ципальной работы

,Щоrryстимые
(возможные)

OTKJIOHеHIUI ОТ

уставовлеЕных
показателей

качества
муниципальной услугli

(наименование показа- (наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измере-
ния

2020 год
(очередной

финансо-
вый год)

2021 год
(l-й год

планового
периода)

2022 rод
(2-й год

IIланового
периода)

в IIроцен-
тах

в абсолют-
rrьш цифрах

теля) наиме-
нование

код по
окЕи

1 z з 4 5 6 1 8 10 l1 12

900400о.99.
0.ББ72АА00

000

Кульryрно-массовых
(иной деятельности, в

результате которой со-
храняются, создаются,
распространяются и ос-
ваиваются культурные

ценности)

На территории
Российской Феде-

рации

количество
проведенных
мероприятий

Единиц 642 55 55 55 5уо 52-58



3.2. Показатели, характеризующие объем мlтrиципальной работы

Уникаль-
Iшй но-
мер рее-
стровой
записи

Показатель,
характери-
зующий со-

держание му-
ниципальной

работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризую-
ций условия

(формы) оказа-
ния муници-

пальной усJryги
(по справочни-

кам)

Показатель объема муниципальной ра-
боты

3начеtпле показателя объема
муниципальной работы

Срелнеюловой размер платы
(цена, тариф)

,Щопустп,rые
(возможrше)

откJIонени,I от
установленных

показателей
качества

муниципальЕой услуги

(наименование
показателя)

(наrлrленование

показателя)

наиме-
нова-
ние

пока-
затеJUI

единица изме_

рениrI

описание
работы

2020
год

(оче-

редrой
финан-
совый
год)

202l год
(1-й год
ллано-
вого

периола)

2022 fод
(2-й год
плано-
вого

периода)

2020год
(очеред-
ной фи-

Itансовый
год)

2021
год
(l -й
год

пrlано-
вого

перио-
ла)

2022
год

(2-й год
плано_
вого

перио-
да)

в процен-
тах

в абсо-
Jпотных
цифрах

наиме
нова-
ние

код по
ок':rИ

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 ]0 ll \2 lз |4 15

900400о.9
9.0.ББ72А
А00000

Культурно-
массовых
(иной дея-

тельностиl в

результате
которой со-
храняются,
создаются,

распростра_
няются и ос-
8аиваются
кульryрные
ценности)

На территории
Российской
Федерации

Коли-
чество
участ-
ников

чело-
век

,l92 Организа-
ция и про-
ведение

кульryрно-
массовых
меропрr I-

тий раз-
личных

форм

55000 55000 55000 5у. 52250 -

5,7,7 50



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьшолнения м}т{иципаJIьного задtшия
- Ликвидация r{реждения;
- Реорганизация rФеждения;
- Исключение муниципа-пьной услуги из ведомственного перечня муЕиципальЕьIх услуг;
- Иные основания, предусмотренЕые нормативцьrми актами РФ.
2. Иная информация, необходимаJI для выrrолнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3.п кко за исполнеЕием ного
Формы контроля периодичность Учредитель, осуществляющий коt{троль за fiсполнением муниципального задания

l .статистические
отчеты

ежеквартально Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципмьного задания
-ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежегодно в срок до 1 февраля года, след}тощего за отчетным;

4.2.1 . Сроки представления предварительного отчета о выполнении Iд/ниципального задания
- срок предоставления предварительного годового отчета до1 декабря 2020 года-

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Контроль за выполнением му!{иципального задания осуществляется в форме каI4еральных и выездных проверок по плану, утвержденному Учредите-
лем.
В цслях контроля исполнения муниципального задания учреждение предоставJuIет иЕые подтверждающие докумеЕты:
- книги учёта мероприятийl
- журttалы работы клубных формирований;
- другие документы по запросу Учрелителя

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.



ОТЧЕТ О ВЫПОJIНЕНИИ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ЗА!АНИ5I Nч (!)

на 20 год и на пл.tIIовьй период 20_ и 20_ го
2о г.

дов

Наименование муниципального учреждеЕия
подразделеЕия)

(обособленного

/---------\
| Коrты l

|---------|
форма поl 0506001 l

окуд l l

|---------l
Дата| l

|---------l
сводяому| |

реестру| |

|---------|
по оквэд| |

l---------|
по оквэдl l

|---------|
по 9ýэ9дl l

ll
\---------l

виды деятельIlости муниципальЕого rIреждения
подразделения)

(обособленного

Вид муниципмьного у{реждения

Периодичность

(указывается вид муниципального )л{реждения
из базового (отраслевого) перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления
отчета о выполЕении муниципального задаЕия, установленной в

муниципальIrом задании)

-l



Часть 1. Сведения об оказьваемых муниципаuIьньп< услугах (2)
Раздел

r. Наименованием)д{иципальнойуслуги Увикальяъй вомер l l

по ба9овому l l

оч)аслевому} пёрёчнФ l lz. Категории потребителей муниuипальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризlтощих объем и (или) качество мlниципа,rьнОй уСлуги:
3.1. Сведения о фактическом достихtении показателей, характериз),ющих качество муниципчrльноЙ услуги:

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель качества муниципitльной усrryги
IlIии солеожание

муниципальнои услуги
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной

услYги

наименова-
ние показа-

теля

единица изме-

рения по ОКЕИ
утверяtдено в
муниципzлJlь-
ном задании

на год

утвержде-
но в муни-
ципальном
задании на

исполнено
на отчетную

дату

доIIустимое
(возможное)
отклонение

откJIонение,
превышаю-

при-
чина

отruIо-
нениямое (воз-

можное)
значение

(наиме-
но

вание
пока}а
теля )

(наимено
вание по-

каза
теля)

(наиме-
но

вание
показа
теля )

(наимено
вание по-

каза
теля)

(наимено
вание по-

каза
теля)

наимено
Rание

код отчетную
даry

l z з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 lз 14 15

З.2. Сведения о достижении показателеи, характериз},ющих
Уни ка,l ьны й

номер рее_
стровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание мун и ци пал ьной услу-

ги

Показатель, характе-

ризующий условия
(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель объема муници пальной услуги Средний
размер

платы (це-
на, тариф)

наимено
вание пока-

зателя

9дивица измерения
по окЕи

утверждено в

муниципапь-
ном задании

на год

утверждено
в муници-
пzцlьном

задании на
отчетrlую

даry

исполнеяо
la отчетвус

дату

допусти- мое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю-

щее допусти-
мос (возмох-
ное) значение

lричина
)тклонения

(наимено
аание пока-

затсля)

(наимено
ваllие пока-

зателя)

(наимено
аI]ие пока-

зателя)

(наимено
вание пока-

зателя)

(наимено
вание пока-

зателя)

наимево
вzlние

код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14 15 16

объем



Часть 2. Сведения о выполЕяемьIх работах (3)
Раздел

t. Наименование работы Уникальный номер l

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечrпо

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем и (или) качеСтвО РабОТЫ:
З.1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характе качество
Уникаль-

ный номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание

муниципальной работы

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной

работы

Показатель качества муниципальной услуги
наименова-
ние показа-

теля

единица изме-

рения по ОКЕИ
)лверждено в

муниципаль-
ном задании

на год

утвержде-
но в муни-
ципilльном

исполнено
на отчетную

даry

доrryстимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышаю-
цее допусти

мое (воз-
можное)
значение

при-
чина

эткJlо-

отчетную
даry

(наимено
вание пока-

за
теля)

(наимено
вание по-

каза
теля)

(наиме-
но

вание
показа
теля)

(наимёно
вание по-

каза
теля)

(наимено
вание по-

Kдla
теля)

наимено
вание

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 1z lз 14 l5

З.2. Сведеlлия о фактическоv достижении показателей, хараfi]ериз объем
уникальныi
номер рее-
стровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услу-

ги

Показатель, характе-

ризующий усJlовия
(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер

тutаты (це-
на, тариф)

наимено
вание пока-

зателя

единица измерения
ло QКЕЦ

лверждено в
муниципalль-
ном задании

на год

утверждено
в муници-
пzLльном

задании на
отчетную

дату

исполнено
]а отчетнуrc

дату

допусти- мое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю-

щее допусти_
мое (возмож-
зое) значение

lричина
Jтклонения

(наимено
ваllис пока-

загсля)

(наимено
ваl]ие пока-

за,|,еля)

(наимено
ание пока-

зателя)

(наимено
вание пока-

зателя)

(наимено
ваЕие пока-

змеля)

нммено
вание

кOД

2 3 4 5 6
,7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

I)уководи,I,ель (уполномоченное лицо)

2о
1должность) (подпись) (расшифровка подписи)


