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Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Мир»

Виды деятельности муниципального 
Учреждения

1.Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Вид муниципального
учреждения учреждение клубного типа____ _______

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового(отраслевого)перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата

по
сводному
реестру

По оквэд

По ОКВЭД

По оквэд



'Засть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Организация Уникальный
деятельности клубных формирований и формирований номер по
самодеятельного народного творчества базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
В интересах общества, юридические лица, физические лица перечню

I--------------------- 1
9499160.99.0.ББ78АА000031

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значением©казателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 гад 
(1-й гад 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
зние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9499160.99.0.
ББ78ААООООЗ

С учетом 
всех 
форм

- - В
ста ци о нарны 
х условиях

Доля мероприятий Для 
взрослых от общего 

кохшчества проВбдекыых 
мерой рм- ят ий

процент 744 60 60 60

Доля мероприятий для 
детей и юношества от 
общего количества 

проводе иных мер оприятий

процент 744 40 40 40

Доля участников 
вокальных и хоровых 
секций (кружков)

процент 744 50 50 50

Дол я у частников 
де коративно-приклаиных 

секций {кружков )

процент 744 30 30 30

Доля, уча с т и ик.о в 
театральных с е кцмй 

(кружков)

процент 744 20 20 20

Доля участников 
хореографических секций 

!кружков)

процент 744 0 0 0



И&пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание

считается выполненным (процентов) 10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер плать 
(цена, тариф)

записи
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередное 
финансовь 

и год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 £рд 
(очередное 
финансовь 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 п 
(2-й гс 

плановс 
период

*

(наименованы 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9499160.99.0.
ББ78АА00003

С учетом 
всех 
форм

В
стационарн

ых
условиях

Количество клубных 
ф о рмиро в а ний: 
хоровых,
хореографических, 
театральных - для 
детей, молодежи и 
социально 
незащищенных слоев 
населения

единица 10 10 10 бесплатно бесплатно бесплатн'

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

- - - - -



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 09.10.1992 3612-1ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
5.2. Порядок информирования 
услуги:

потенциальных потребителей муниципальной

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3 '

Размещение информации в сети 
«Интернет»

Информация о режиме работы Ежегодно

Размещение информации у 
входа в здание

Информация о справочных 
телефонах, специалистах

По мере изменения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

Порядок подачи жалоб и 
предложений

Информация о предстоящих 
мероприятиях

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной работы: Обеспечение 
сохранности и целостности историко-архитектурного
комплекса, исторической среды и ландшафтов

2. Категории потребителей муниципальной работы 
В интересах общества

Уникальный 
номер по 
базовому

(отраслевому)
перечню

910200Ф .99.1. АГ62ААООООО

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.I. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

спра вочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работь

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

9 1 0 2 0 0 Ф .9 9 .1 .А Г

6 2 А А 0 0 0 0 0

Все
способы
выполнен

— — Способы
выполнен
ИЯ '

Отсутствие 
замечаний и/илк 
устранение в

Единиц 642 100 100 100



ИЯ
работ, 
с учетом 
всех 
форм

ра;боты,
в
стациона
рных
условиях

срок замечаний 
от проверяющих 
органов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам.)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наиме-нова- 
ние пока
зателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наиме

нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 1 0 2 0 0 Ф .Э 9 .1 .А Г
6 2 А А 0000 0

Площадь
территории

Квадратный
метр

055 - 47925,8 47925,8 47925,8

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

(процентов)

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной работы: Организация 
и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной работы 
В интересах общества, физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества -------- -------- ------ --Значенмо показателя качества
номер содержание муниципальной работы характеризующий условия муниципальной работы муниципальной работы

реестровой (формы) оказания
записи муниципальной работы



наименование
показателя

единица
по

измерения
ОКЕЙ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

. планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(найменов 
анйе

показател
я)

{ыаймено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

(наименован 
ие

показателя)
наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

900400Ф .99.1
.А Г7 5 А А 0 0 0 0

1

Виды
мероприятий * 
Культурне- 

ма с совых (иной 
деятельности, в 

резуль тате 
которой 

сохраняются, 
создаются,' 

раслростр&няются 
и осваиваются 
куль турные 
ценности)

Места
выполнения 
работы,

На территории 
Российской 
Федерации

Динамика 
количества 
мероприятии 
(в еравненйи 
с предыдущим 

родом)

Процент 744 93, 8 93, 8 93,8

Динамика 
количества 
участников 
(в сравнении 
с предыдущим 
водом> по 

форме 7™нк)

Процент 744 93,8 93,8 93,8

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 180 180 180

Количество
участников

человек 792 77 724 77 724 77 724

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной работы, в пределах которых муниципальной задание

считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименова
ние пока
зателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наиме

нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование 
показа
теля )

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



9 0 0 4 0 0 Ф .9 9 .1 .А Г
75АА00001

Виды
мероприятий
Культурно-
массовых

— - Места
выполнения
работы.

На

— Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 - 180 180 180

(иной
деятельност 

и, в
результате 
которой 

сохраняются 
создаются, 
распрострая 
яются и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

территории
Российской
Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация учреждения,
- Реорганизация учреждения,
- Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроля за выполнением)муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Администрация города 
Лыткарино,

органы Администрации города 
Лыткарино с правами 
юридического лица, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального 

задания

1 2 3

Внутренняя Квартальная МУ ДК «Мир»

Внешняя Квартальная МКУ «Комитет по делам 
культуры, молодежи, спорта и 
туризма города Лыткарино»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- Ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- Представлять предварительный отчет об исполнении муниципального задания за текущий финансовый год в срок до 5 декабря 2020 года.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.


	По оквэд

	По оквэд



