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Часть I. Оказание муниципальной(-х) услуги (услуг)

№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

У

Наименование муниципальной услуги с 
указанием характеристик (содержание 

муниципальной услуги, условия оказания 
муниципальной услуги)

Показатели муниципальной услуги Наименование/ единица 
измерения

Допустимое 
(возможное) 

отклонение показателя 
качества

муниципальной услуги

очередной 
финансовый (N + 1) 

2020 год

первый (N+2) 2021 
год ппанового 

периода

второй (N+3) 2022 
год планового 

периода

•

Реквизиты нормативного 
правового или иного акта, 
определяющего порядок 
оказания муниципальной 

услуги и ссылка на 
размещение в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

Интернет

1

iГ

0004000 00 0 ББ80ААООООО
Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных ^остановок)
(с  учетом всех.стационар)

,  V

Категория потребителей
Физические и 

юридические лица X X X X Постановление от 25.03 1999 
X? 329 " 0  государственной 

поддержке театрального 
искусства в Российской 

Федерации"

О бьсм  оказания муниципальной услуги
Число зрителей /Человек 
количество публичных 
выступлений /Единица

X
1060/11 1060/11 1060/11

Показатель качества 2
Заполняемость юла/Происнт 52 52 52

*■> 0001 000  00 0 Б Б 8 1ААООООО
Показ (организация показа) концертных 

программ
(с  учетом всех.стационар)

Категория потребителей
Физические и 

юридические лица
Закон РФ  от 09 10 1992 №3612-1 

"Основы законодательства 
Российской Федерации о 

культуре":
Постановление от 26 06.1995 № 
609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования 

организаций культуры и

Объем оказания муниципальной услуги
Число зрителей / Человек 

Количество 
концергов/Единии •

2490/11 2490/11 2490/11

Показатель качества 1
Заполняемость зала 

/Процент
109 109 109

3 5914000 99 0 ББ85АА01000
Показ кинофильмов 

(стационар, на закрытой площадке)

Категория потребителей
Физические и 

юридические лица \ X X X
1

Закон РФ  от 09 10 1992 №  3612-1 
"Основы законодательства РФ  о 

культуре”
Объем оказания муниципальной услуги

Число зрителей / Человек
X

•250 250
•

250

Показатель качества 1
Средняя заполняемость 

кинозала /Процент
25 25 25

I '



Часть II Выполнение работы (работ)

№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование работы с указанием 
характеристик (содержание работы, 

условия выполнения работы)
Показатели работы Наименование/ 

единица измерения

очередной 
финансовый 

(N+1 )2020 год

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 

качества работы

первый (N+2) 
2021 год 

планового 
периода

второй (N+3) 
2022 год 

планового 
периода

Реквизиты нормативного правового или 
иного акта, определяющего порядок 

выполнения работы и ссылка на 
размещение в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет

V

1

07900410Р69105810001001

L

г

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного 
творчества

Затраты на выполнение 
работы 1 X

Закон РФ  от 09 10 1992 №  3612-1 
"Основы законодательства Р Ф  о 

^сультуре". Постановление 
Правительства 3 верской области от 
18 10 2011 №82-пп (Об утверждении 

Положения о Комитете по делам 
культуры Тверской области)

Показатель качества 1
Количество клубных формирований 

Единица.
Число участников/ Человек

11/210 10% 11/210 11/215

Показатель качества 2
Средняя численность участников на 1 

формирование /Человек
18 10% 19 19,5

2

0790041ОРоО|00710003001 Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
(творческие (фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр)

Затраты на выполнение 
работы 5

Г Постановление Правительства Тверской 
области от 18 10 2011 №82-лп (Об 

утверждении Положения о Комитете по 
делам культуры Тверской области). 
Решение от 04 06 2009 №18 (Устав 

муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области»)

1

Показатель качества 1

Количество проведенных 
мероприятий /Единица, 

Количество участников мероприятий 
/Человек

5 ед /1200чел 10%
•

5 сд /1200 чел 5 ед./1200чел

Показатель качества 2

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг (работ) /Процент

100 10% 100 100

3

07900410Р69100710003001 Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 

(культурно-массовые (иные 
зрелищные мероприятия)

Затраты на выполнение 
работы 6

Постановление Правительства Тверской 
области от 18 10 2011 №82-пп (Об 

утверждении Положения о Комитете по 
делам культуры Тверской области). 
Решение от 04 06 2009 №18 (Устав 

муниципального образования «Г ород 
Кимры Тверской области»)Показатель качества 1

Количество проведенных 
мероприятий/Единица, 

Количество участников мероприятий 
/Человек

38 ед /11200чел 10% 38 ед /11200 чел 38 ед./11200 чел

Показатель качества 2

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг (работ) /Процент

100 10% 100 100
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Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня муниципальных 
услуг(работ)

Наименование муниципальной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета объема 
субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии

очередной 
финансовый 

(N+1) 2020 год

первый (N+2) 
2021 год 

планового 
периода

второй (N+3) 2022 
год планового 

периода

1 Услуги Затраты на оказание муниципальных 
услуг, всего руб. 817949,19 817949,19 847243,68 / = /./ + ... +/.Л

1.1*

9004000.99.0. ББ80АА00000

Ь‘

Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)
(с учетом всех,стационар)

щ  ,

Затраты на оказание муниципальной 
услуги, всего руб. 231495,05 231495,05 24*1918,74 I I  1.1.1 х (1.1 2 + 

I I 4 )-  1 1 3 * 1.1.4

1.1.1

Нормативные затраты на оказание 
муниципальным учреждением 
муниципальной услуги в пределах 
муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
220,47 220,47 211,28

1 1 2
Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в пределах 
муниципального задания

• 1060 1060 1060

1 1.3
Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги, оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
•

#

1.1.4
Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в рамках 
муниципального задания

1.2

9001000.99 О Б Б81AA00000 Показ (организация показа) концертных 
программ
(с учетом всех,стационар)

Затраты на оказание муниципальной 
услуги, всего руб. 529131,55 529131,55 549335,06 1.1 1.1.1 * (1.1.2 + 

1.1.4) - 1.1.3 х 1.1.4

1 2.1

Нормативные затраты на оказание 
муниципальным учреждением 
муниципальной услуги в пределах 
муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
220,47 22.0,47 211,28

1.2.2
Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в пределах 
муниципального задания

2490 2490 2490
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№ п/п
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня муниципальных 
услуг(работ)

Наименование муниципальной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета объема 
субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии

очередной 
финансовый 

(N+1) 2020 год

первый (N+2) 
2021 год 

планового 
периода

второй (N+3) 2022 
год планового 

периода

1.2.3
Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги, оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1 .2 4 "  

- -*

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в рамках 
муниципального задания

•

1.3 5914000.99.0. ББ85АА01000

6'

Показ кинофильмов 
(стационар, на закрытой площадке)

'V

Затраты на оказание муниципальной 
услуги,всего руб. 57322,59 57.322,59 55989,91 /./ = /././ к (1.1.2 + 

1.1.4) - 1.1.3 х 1.1.5

1.3.1
Нормативные затраты на оказание 
муниципальным учреждением 
муниципальной услуги. в пределах 
муниципального задайся

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
220,47 220,47 211,28

1.3.2
Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в пределах 
муниципального задания

•
250 250 250

1.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги, оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания

руб/ед объема 
муниципальной 

услуги
•

•
Ь

1.3.4
Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в рамках 
муниципального задания

2 Работы Затраты на выполнение работ, всего руб. 7090362,81 7090362,81 7061068,32 2 = 2.1 + ... +2.S

2.1
079004I0P69105810001001 Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

Затраты на выполнение работы, всего руб. 4444705,04 4444705.04 4462290,93 2.1 = 2.1.1 -2 .1 .2

2.1.1
Затраты на выполнение муниципальным 
учреждением работы в пределах 
муниципального задания

руб. 4444705.04 4444705,04 4462290,93

2 1 2

Планируемый объем доходов от 
выполнения муниципальным 
учреждением работ за плату в пределах 
муниципального задания

руб.
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№ п/п
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня муниципальных 
услуг(работ)

Наименование муниципальной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета объема 
субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии

очередной 
финансовый 

(N+1) 2020 год

первый (N+2) 
2021 год 

планового 
периода

второй (N+3) 2022 
год планового 

периода

2.2

07900410Р69100710003001 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (творческие 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

1 i  ,

Затраты на выполнение работы, всего руб. 242518,63 242518,63 274667,53 2.s = 2 .s .l - 2.S.2

2.2 1 
• f

Затраты на выполнение муниципальным 
учреждением работы в пределах 
муниципального задания

руб. 242518,63 242518,63 27,4667,53

2.2.2
Планируемый обьем доходов от 
выполнения муниципальным 
учреждением работ за плату в пределах 
муниципального задания

руб.

2.3
07900410Р69100710003001 Организация и проведение культурно- 

массовых мероприятий (культурно- 
массовые (иные зрелищные мероприятия)

Затраты на выполнение работы, всего руб. 2403139,14 2403139,14 2323109,86 2 s  = 2.s. 1 - 2.S.2

2.3 1
Затраты на выполнение муниципальным 
учреждением работы в пределах 
муниципального задания

•

руб. 2403139,14 2403139,14 2323109,86

2.3.2

Планируемый объем доходов от 
выполнения муниципальным 
учреждением работ за плату в пределах 
муниципального задания

руб.

#
------1--------------

.3 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Кимры, в том числе: руб 727088 727088 727088 3=(3.1+3.2)х(1-3.3)

3.1 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Кимры, за исключением затрат на уплату налогов 727088 727088 727088

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов

3 3 Коэффициент использования муниципального имущества города Кимры при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) за 
плату сверх муниципального задания

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100 100 100

5 Объем субсидии на выполнение муниципального задания руб. 8635400 8635400 8635400 5 (1 - 2 < 3) х 4

6, Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (устанавливается учредителем) % 10 10 10



Значение параметров расчета объема субсидии

№ п/п
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня муниципальных 
услуг(работ)

Наименование муниципальной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета объема 
субсидии

Единица
измерения

очередной 
финансовый 

(N+1)2020 год

первый (N+2) 
2021 год 

планового 
периода

второй (N+3) 2022 
год планового 

периода

Формула расчета объема 
субсидии



I IV

Млеть IV  Порядок контроля га исполнением муниципального чала ни и 

I Периодичность н вид контроля за исполнением муниципального сил мня

Х*> п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 текущая отчетность о выполнении муниципальною задания СЖСКВарТИЛЬНО
2 итоговый отчет о выполнении муниципального гадания 1 pa r в год

2 Отчет о результатах контроля га исполнением муниципального гадания

Х у п/п

% г
Уникальный номер реестровой гапися 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование м> ниципальной услуги (работы) с 
ука глнисм характеристик (содержание услуги 

(работы) условия ока гания (выполнения) услуги 
(рабеггы))

Наименование пока гатсля контроля га исполнением 
му ниципального гадания

Единица измерения

Плановое гначение 
показателя контроля 

за исполнением 
муниципального 

гадания, 
утвержденное в 
муниципальном 

гадании

Фактическое гначение 
показателя контроля га 

исполнением 
муниципального 

гадания га отчетный 
период/от метка о 
выполнении(для 

работы)

Отношение
фактического значения 
к плановому гиачению 
показателя контроля га 

исполнением 
муниципального 

гадания га отчетный 
финансовый год 

процент

Характеристика причин отклонения 
показателя контроля га 

испо тненнем муниципального 
гадания от запланированных 

значений

Источники 
иш]>орм:щии о 
фактическом 

значении 
Ф показателя 

ко1ггроля га 
исполнением 

муниципальною 
гадания

1 1

9004000 99.0. ББ80 А  АООООО
Пока г (органи гацйя пока га) спектаклей 

(тсагральных постановок) (с 
учетом всех.стационар)

Обком ока гания му ниципальной услуги: Число 
гритслей

Количество публичных высту плений

Человек
Единица <-

1 2
Показатель качества 1 Заполняемость гала 

Интенсивность обновления текущею репертуара 
(количество новых постановок)

Процент
Единица г

2 1

9001000 99 0 ЬБН1АА<ККМК) Пока г (органи гацйя пока га) концертных программ 
(с учетом всех.стационар)

Объем ока гания муниципальной услуги: 
Число гритслей

Человек

2.2 Показатель качества 1 Заполняемость гала 
Интенсивность обновления текущего репертуара

Процеггт
Единица •

3 1
5914000 99 0 ББ85 А АО 1000 Пока г кинофильмов 

(стационар ил и  крытой площадке)

Объем ока гания муниципальной услуги число 
гритслей

Человек

3 2 Показатель качества 1 '!аполнвсмость кинозала Процент

4.1

079004I0P69105810001001
Органи гацйя деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

Наименование работы 1"_______“ человек

4.2

Пока гатсль качеств:! 1 Количество клубных 
формирований 

Число участников

Единица
Человек

•

Показатель качества 2 Средняя численность 
участников на 1 формирование Человек

5 1

079004I0P69100710003001
Органи гации и проведение культурно-массовых 
мероприятий (творческие (фестиваль. выставка 

конкурс, смотр)

Наименование работы 4 " ________ * X

5.2
Показатель качества 1 Котичссгво проведенных 

ч1сроприятий.
Количество участников мероприятий

Единица.
Человек

5 3
Пока rate ть качества 2 Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и доступностью услу г 
(работ)

Процент

6 1

079004 WP69I0071000TOOI
Органи гаиия и проведение культурно-массовых 

мероприятий (культурно-массовые (иные 
грелншные мероприятия)

Наименование работы 5"_______* '

6 2
Показатель качества 1 Количество провеленных 

мероприятий.
Количество участников мероприятий

Единица.
Человек

6.3
Пока гатсль качества 2 Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и доступностью услу г 
(работ)

Процент

1 Условия и порядок досрочного прекращения исполнения м\ниципального гадания

Ху п/п Условия досрочного прекращении испотнсния муниципального знания Порядок досрочною прекращения исполнения 
муниципального гадания

1
2


