
Руко водитель
()полномочен}lое

(наименоваЕие

и,о,яачмьfiика

(лолжность)

МУНИЦИГiАЛЫ{ОВ ЗАДАНИЕ N, ]/
Ha2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

[lаименованис м}тltrципшьного )цреждения

МУНИЦИГИЛЬНОЕ БЮЛЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТ!?Ы "ДОМ ОФИЦЕРОВ"

виды дсятельности мЕlиципшьного \^{режденш Кчльтчlа- кинематогDафия. аDхивное дело. тпlизм

Форма по ОКУ

,Щата

.Щата окопания

Код по сводному

По

(указывается вид деятель[Iости муниципilьного }чрежденuя
tз общероссийского бвового перечня ши регконшьного перечня)

ЧАСТЬ II. Сведения об оказываемьх муниципальных работах

Раздел 1

Код по
бшовому илиl, Нммепование муниципшьной рабош

Организашц деятельности ш\,бных фоDмиDований и формиDовмий самодеятельного наDодного творчества

2, Категории поT ребателей работы

В ашересж общества

г.

Коды

050600l

01 о1 2022

58302 167

90,0l
90.04,0з

07,025.1



З Показатели, характеризуюцие объем и (или) качество работы:

з,l качество

Уникшыrый номер

реестровой заrиси

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

показатель.
характеризующий усJlовия

(форлrы) выполнения работы
(по справочникам)

Ilоказатель качества работы
значение пока_]ателя качества

работы

наяменование
покшателя

единица измереltия
2022 год

(очередной

финансовы
й год)

2023 год
(l-й год

lulанового
периода)

202,1 гол
(2-й год

планового
перlrола)

наименование
пока,}ателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование

покшателя
наименование

I]оказатеm
наименование КОД ПО ОКЕИ R проценIах

в абсолютньж
покаатешх

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 1z lз l4

07025 l0000000000000
4l0з

количество
шубных

формирований
исttоллtиl,ельской

направлеItности

Шryка 796 l0,00 10,00 10,00 10,00

07025 l0000000000000
4l 0з

!оля клубных

формировапий,
имеюIцllх звание

(I{ародный)

[Iроцент 744 41,60 41,60 4l ,60 l0,00

07025 l 0000000000000
4103

Щош шубных
формирований,

имеющих звание
<обршцовый>

Прочент 744 8,]0 8,з0 8,з0 l0,00

07025 10000000000000
4 l0з

f]оля творческих
отчетных

мероприятий
шубных

формирований для
населения города от
обцего количества

мероприятий

гrреждения

Процент 744 lз,20 13,20 l з,20 10,00

[опустимыс (возможные) отклонения от

установленных показателей качества работы



J,2, Показатели, характеризующие объем рабоrы:

Уникшьный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующие

условш (формы) выполнсния

работы (по сItравочникам)
Ilоказатель объема рабоъl

значение показателея объема

работы
Рzвмср платы (rreHa, тариф)

!опусrимые
(возможные)

отклонения от

установленных
покшателей объема

работы

наимсноRание

покаателя

единица измерения

описание

работы

2022 год
(очередн

ой

ый гол)

202З гол(1-
й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

планового
периода)

2022 год
(очередно

й

финансов
ый год)

2023 год
(l-й год

шанового
периола)

202,1 год
(2-й год

плаllового

периола)

наименование
показаreля

наименование
поквателя

наименование
lIоказателя

наименование
показателя

наименOванLlе

показателя
наименование

код по
окЕи

в

процентах

абсолюm
ых

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 lз l4 l5 lб l7

07025 1 0000000000000
4l0з

количество клубных

формироваrrrrй
Единица 642

Организачия
деятельности

клубных

формирований и

формированlrй
самодеятельног

о народного
творчесва

10.00 10,00 l0,00 l0.00

Раздел 2
Код по

базовому или
07.06 l , l1, Наименование муниципшыrой работы

оDганизацш и проведение кчльтWно-массовых меролDш t ий

2. Категории потребителей работы
Физические лица
юDидические лица



J, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1 качество

Уникшьный номср

рreстровой записи

Г[оказаrtль, хараюеризуюutий содержание

работы (IIо справочникам)

Поквате;ть.
хараmеризующий условия

(формы) выполrtеttия работы
(по справочникам)

Ilокшатель качсства работы
значение показателя качесва

работы

!опустимые (возможные) отшонения от

установлепных покшателей качества рабоъl

типы
мероприятий

наименовшие
показателя

единица измсрсния
2022 год

(очерелной

финансовы
й год)

2023 год
(l-й год

планового
периола)

2024 год
(2-й год

шанового
периода)

наимеllование

показателя

наименование
показателя

наименование
показатеJIя

Itаименование

покшателя
наимеlIование

Ilокшателя
наименование КОД ПО ОКЕИ в Ilроцентах

в аьсолютных
покшателж

i 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 1з l4

0706l l0000000000000
l 203

кfльryрно-
массовые

(иные
зрелищные

мероприятш)

(),rсу],ствие

обоснованных
жшоб tta

деятельность

учрсждения со
стороны

потребителя

Прочент 744 0,00 0,00 0,00 10,00

0706 l i 0000000000000
4l0з риryшы

С)тсутстRие

обосtrованных
жuоб на

деятельность

учрсждения со

стороны
trотребителя

Прочент 744 0,00 0,00 0,00 10,00

0706 1 10000000000000
6 l0з

методических
(семинар,

конфернцш)

Отсlтствие
обоснованных

жшоб на

деятельность
учреждения со

стороны
по,гребителя

Процент 744 0,00 0,00 0,00 l0,00

07061 l0000000000000
7l0з

творческих
(фестившь,
выставка,

конR}рс,

смотр)

Отс}тствие
обоснованных

жшlоб на

дсятельность

учреждения со

стороliы

потребителя

Прочент ?44 0,00 0,00 0,00 10,00



3.2. Показатели, хараfiериз}ющие объем работы:

Укикшьный номер

реесlровой записи

Показатель, хараперизlющий содержаtlие

работы (по справочникам)

[lоказатель, харашериз!ющие

условпя (формы) выполнения

работы (по справочникам)

IIокшатель объема работы
зна.rение показаl,елея объема

работы
Размер плаrы (чена, тариф)

,Щопустимые
(возможные)

отuонения от

устаноRлецных
поквателей объема

рабоъIтцпы
мероприятий

ваимеIlование
показателя

единица измеренш

опнсанrrе

работы

2022 год
(очерелн

ой

финансов
ый год)

202З год (1-

й год
шановоfо

периода)

2024 год (2

й год
шановоfо

периола)

2022 год
(очерелно

й

финансов
ый год)

2023 год (1

й год
шанового
периола)

2024 гол (2

й год
планового
периода)

нааменоваlIие
показателя

наименование
показателя

наиNлевоRацие

показателя
наименование

покаателя
наименование

код по
окЕи trроцен,fах

абсолютrr
ых

пок8ателя

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб |7

0706l l0000000000000
l 20з

кfльт}рно-
массовые

(иные

зрелищные
мероприятш)

количес,гво
IIроведенных

мероприятий
Едиltцца 642

Организация и

проведенце
культ}рЕо-
массоRых

меролриятий

25.00 25,00 25,00 l 0,00

0706l 10000000000000
4l 0з ритушl

количество
lrроведецIIых
мероприятиri

Вдиница 642

Организаuия и

проведение
к}льryряо-
массовых

мероприятий

5з.00 s]00 53,00 l0,00

0706 l 10000000000000
бl03

методических
(семинар,

конференrtия)

Количсство
цроведенных
мсроцриятий

Единица 642

Органlлзация и

проведение
культ}рно-
MaccoBbix

мероприпий

l ,00 1,00 1,00 l0,00

0706 l l0000000000000
710з

тRорческих
(фсстившь,
выставка,
конк}рс,
смотр)

ко:rичество
проведенных

мероrФиятий

Единица 642

Организация и

проведение
культ}рно-
массовьlх

мероприятий

l ,00 1,00 1,00 l0,00

наименование
показателя



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о м},ниципальном задании

l, Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниl{ипмьного задания

2, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

з- за выполнением

4_ Требования к о,tчетности о выполнении муниципшьного задания:

4, 1, l lериодичность предоставлеtlия отчетов о выполнении муниllипа-лыJого задания

Ежеквартально. годовая
4.2, Сроки представJrения отчетов о выполнении муниципальною задания

Е}!еюдно- в сDок до l маш

ЕжекваDтально. в срок до l0 .rисла месяца- следующего за от,lетным

4.2, l , Сроки предствления предварительного отчета о выполвении муниципального задания

Ежегодно. в сDок до l 0 декабDя текyщего года

4,З. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5, Иные показатели" связанные с выполнением

Руководитель
(уполномоченное

лицо) fr Ф /л
(полп ись)

подписи)

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Адмиttистрации города, осуцествляющие контроль за выполнением

муниципального задания

1 2 J

Выездные проверки
Вltеплановые (в связи с посryплением обращений

правоохранительньж органов, грФкдан и т,п,)
Управление кульryры Адм инистрации города Пскова

Выездные проверки В соответствии с планом проведения проверок Управление kryльryры Администраци и города Пскова

Камеральные проверки Ежекварта-льно Управление кryльтуры Администрации города llcKoBa


