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Приложение к приказу управления культуры 
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на 2023 год (на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов) 

Наименование муницишшьного учреждения города Сочи: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального 

обра:ювания городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

«Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора Саакович21 Мазлумяна» 

Видь: деятельности муниципального учреждеьия города Сочи: 
деятельность учреждений клубного типа, клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 
творt:,ества 

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 

Коды 

01.01.2023 

90.04.3 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах - ОТСУТСТВУЮТ 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Код по региональному перечню 0248 

Раздел 1 

1. Наименование работы: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

3 .1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества rrаботы 

номер содержание работы (по характеризующий 
реестровой справочникам) условия (формы) 

записи выполнения работы 
(по справочникам) 

наименован наиме- наиме- наиме- наиме- наименование единица 

ие нование нование нование нование показателя измерения 

показателя показа- показа- показателя показа- В абсолютных 
теля теля теля показателях 

наимено код по 
ванне ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
90041 О.Р.26.1.024800 Число ед 792 

01000 участr-rиr<ов 

клубных 

формирований 

Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен 

ных 

показателей 
качества 

мун�щипальн 
ой работы 

2023 г. 2024 г. 2025 г. в в 
(очередной (1-й год (2-Й ГОД про абсолю 
финансовы планового планового цен тных 

й год) периода) периода) тах показа 
телях 

10 11 12 13 14 

7911 7911 7911 - -



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объёма работы Значение показателя Размер платы Допустимые 
номер характеризующий характеризую щи объема работы (цена, тариф) (возможные) 

реестровой содержание работы й условия отклонения 
записи (по справочникам) (формы) от 

выполнения установленн 

работы ых 
показателей 

объема 
работы 

наимен наимен наимен наимен наиме наимено единица описание 2023r. 2024r 2025r 2023r. 2024r 2025r. в в 

ование ование ование ование новани вание измерения работы (очере (1-й (2-й (очере (1-й (2-й год проц абсол 

показат показа показа показа е показате дной ГОД ГОД дной год планов ентах ютны 
еля теля теля теля показа ля финан план план финан план ого х 

теля совый ового ового совый ового период показ 

наим КОД год) пери пери год) пери а) ателя 

енова по ода) ода) ода) х 

ние ок 

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
900410.Р.26.1 ,024 Количест ед 642 Формирование 331 331 331 - - - - -

80001000 коллективов, во 

клубных организация 

формиро 
творческого 

ваний 
процесса, 
участие в 
мероприятиях 



Раздел 2 

1. Наименование работы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный Показатель, характеризующий 1 Показатель, Показатель качества работы 
номер содержание работы (по характеризующий 

реестровой справочникам) условия (формы) 
записи выполнения работы 

(по справочникам) 
наименование наиме- наиме- наиме- в наименование единица 

показателя нование нование нование процент показателя измерения 
показа- показа- показателя ах В абсолютных 

теля теля показателях 
Наимено код по 

вание ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

932000.P.26.1.039 I 00 Культурно- количество % 744 
01000 массовых (иной проведенных 

деятельности, в мероприятий 
результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю 

тся и 
осваиваются 
культурные 
ценности) 

Код по Региональному перечню 0391 

Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен 
ных 

показателей 
качества 

муниципальн 
ой работы 

2023 r. 2024 r. 2025 r. в в 
(очередной (1-й год (2-й год про абсолю 
финансовы планового планового цен тных 

й год) периода) периода) тах показа 
телях 

10 11 12 13 14 
100 100 100 3 -



3 .2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объёма работы Значение показателя Размер платы Допустимые 
номер реестровой характеризующий характеризую объема работы (цена, тариф) (возможные)

записи содержание работы щий условия отклонения от 
(по справочникам) (формы) установленных 

выполнения показателей 
работы объема работы 

наименован наим наим наим наим наимен единица описание 2023r 2024r 2025r 2023r 2024r 2025г. в в 
ие енова енова енова енова ование измерения работы (1-й (2-й (1-й (2-й проц абсолю 

показателя ние ние ние ние показа (очер год год (очер ГОД год ентах тных 
показ показ показ показ теля едной план плано едно план планов показат 
ателя ателя ателя ателя фина овоrо воrо й овоrо ОГО елях 

наимен КОД нсов пери перио фина пери период 
ование по ый ода) да) нсов ода) а) 

ОКЕ год) ый 
и год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
932000.P.26. l .03910001 Культурно- - -

.;. 
- Количе ед 642 Организация 6200 6200 6200 - - - - 186 

ООО массовых мероприятий: ство 
(иной провед подготовка 

деятельност енных 
сценариев, 

и, в организация 
результате меропр работы 

которой иятий сценических 
сохраняJ-Qтс площадок, 

я, привлечение 
создаются, коллективов, 

распростран проведение 
лютея и репетиций и 

осваиваются пр. 
культурные 
ценности) 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- исключение основного вида деятельности муниципального учреждения из У става;
- исключение муниципальной работы из «Списка уникальных номеров реестровых записей муниципальных услуг (работ), согласно
Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню и Региональному перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг
(работ), для формирования муницишшьных заданий на оказание муницишшьных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям культуры, подведомственным управлению культуры администрации муниципального образования городской округ
города-курорта Сочи Краснодарского края, утвержденного приказом управления культуры администрации муниципального образования
городской округ города-курорта Сочи Краснодарского края.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:
- отчёт об исnолнении муницишшьного задания (по установленной форме);
- перечень коллективов с указанием количества участников;
- перечень мероприятий с указанием сроков проведения, количества посетителей;
- пояснительная записка о причинах отклонения от запланированных показателей муниципального задания (при наличии отклонений от
плановых показателей). .
- документация о фактическом выполнении услуги/работы (журналы, акты и т.д.)

3. ф

Управление культуры администрации 

Формы контроля Периодичность 
муниципального образования 
городской округ города-курорта Сочи 
Краснодарского края 

1. - оперативный контроль в постоянном режиме, а также ПО выявленным специалисты управления культуры 
проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 
муниципальной работы 

2. - анализ и отчет об основных показателях плановые: ежемесячно, ежеквартально, по итогам специалисты управления культуры 
деятельности учреждения полугодия, по итогам года. 
- проведение мониторинга основных показателей внеплановые: при поступлении жалоб, касающихся 
работы за определенный период качества выполнения муниципальной работы 
- проведение контрольных мероприятий

3. -порядок использования муниципального имущества
плановые: согласно утвержденному плану работы на 

специалисты управления культуры 
- целевое расходование бюджетных средств
- качество и доступность муниципальной работы

год. 
внеплановые: по поступлению жалоб на качество 

- выполнение муниципального задания по
работы 

показателям
4. - выездные проверки согласно графику, утвержденному приказом управления специалисты управления культуры 

культуры администрации муниципального образования 
городской округ города-курорта Сочи Краснодарского 

края -



, 4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: отчёт об исполнении муниципального задания сдаётся за подписью 
директора в управление культуры администрации муниципального образования городской округ города-курорта Сочи Краснодарского края в 3-х 

экземплярах. 
4.1. Периодичность представления отчётов об исполнении муниципального задания: полугодие, год. 

4.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: 

- полугодовой отчёт: с 01.07 по 10.07 текущего года;

- годовой отчёт: с 10.01 по 30.01 года, следующего за отчётным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта об исполнении муницишшьного задания: за пять рабочих дней до дня перечисления субсидии

в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муницишшьного задания: не установлены.

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: не установлены.


