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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА СУДАКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2018 г. 

Об утверждении отчётов о вьшолнении 
муниципального задания за 2 квартал 2019 года 
муниципальными бюджетными учреждениями 
сферы культуры и дополнительного 
образования городского округа Судак 

№ -4'c50-LF: 
---------.7------

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 09.10.1992 r. № 3612-1, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», У ставом муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, постановлением адМинистрации города Судака от 20.12.201 ?r. № 1590 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (вьmолнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Судак Республики Крым и финансового обеспечения его вьmолнения и 
признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Судака 
Республики Крым»: 

1. Утвердить отчёты о вьшолнении муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг за 2 квартал 2019 года муниципальных бюджетных учреждений 
сферы культуры и дополнительного образования городского округа Судак: 

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак (приложение 1). 

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Судакская 
централизщ�анная библиотечная система» городского округа Судак (приложение 2). 

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа имени Георгия Шендерёва» городского округа Судак 
(приложение 3). 

2. Утвердить Сводный отчёт о вьmолнении муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг в отношении муниципальных бюджетных учреждений сферы 
культуры и дополнительного образования городского округа Судак за 2 квартал 2019 года 
(приложение 4). 



3. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа
Судак информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по 
адресу: http//sudak.rk.gov.ru. 

4. Показатели объема и качества вьmолнения муниципальных услуг
муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры и допоJШИтельного 
образования детей городского округа Судак за 2 квартал 2019 года считать вьmолненными 
в полном объеме с допустимыми отклонениями. 

5. Контроль по вьmолнению настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города Судака Аблялимова Э.С. 

Глава администрации 
города Судака А.В.Некрасов 



Наименование муниципального 
учреждения(обособленного 
подразделения) 
Вид деятельности 
муниципального учреждения 
( обособленного подразделения) 

Периодичность 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № j за 2 квартал 2019 года

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от "08"июля 2019 r. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак 

Деятельность учреждений культуры и искусства 

(указывается вид деятельности муниципального уч:реждения из общероссийского 

базового перечня или федерального перечня) 

ежеквартально 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленного в муниципальном задании) 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
города Судака 
от «d_»е-и-0м.!2 2019г. № -130� 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

Код по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

08.07.2019 

90.04 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 

Раздел 1 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

47.006.0 

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

Организация и проведение мероприятий 

Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
ый номер содержание муниципальной характеризующий наимено единица значение допусти 
реестрово услуги условия (формы) вание измерения мое 
й заШ!си оказания ттоказате наиме код по утвержде утверждено исполнен (возмож 

(3) муниципальной ля (5) новани ОКЕИ НО В в о на ное) 
услуги е (5) (6) муниципа муницилаль отчетную отклоне

--- льном ном дату(5) ние(6) 
(нанмено (наимено (наименов (наимено (наимено задании задании на 

вание вание ание вание ванне 
на год (3) отчетную показате показате показателя показате показате 

ля) (5) ля)(5) )(5) ля) (5) ля) (5) дату(4) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9004000.9 Культур - - На Динами Проце 744 0,5% - 0,58 % 5% 
9.О.ББ72А но- террито ка нт 
АООООО массовы 

х 
рии РФ количест 

ва 
меропри 
ятий 
Динами Проце 744 0,5% - 0,49 % 5% 
ка нт 
количест 
ва 
участни 
ков 

отклонен причин 
ие, а 

ттревыша отклоне 
ющее ния 

допустим 
ое 

(возможн 

ое) 
отклонен 

ие(7) 

14 15 



Количес Штук 796 708 - 406 5% 

тво 
проведе 
нных 
меропри 
ятий 

Количес Челове 792 95550 - 46993 5% 
тво к 
участии 
ков 
меропри 
ятий 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги 
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий наимено единица значение допусти отклонение, причина Средни 

реестровой условия (формы) ванне измерения мое превышающ отклоне й 
записи (5) оказания показате наиме код утвержде утвержден исполнен (возмож ее ния размер 

муниципальной ля (5) нован ПО НО В о в  о на ное) допустимое 
услуги ие (5) ОКЕ муниципа мунидипал отчетную отклонен (возможное) 

И (6) ЛЬНОМ ьном дату(5) ие(б) отклонение платы 
(наимен (наименов (наименов (наимен (наимен задании задании на (7) (цена, 
ование ание ание ование ование на год (5) отчетную тариф) 

показате показател показател показате показате дату(4) 
ля) (5) я) (5) я) (5) ля) (5) ля) (5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
9004000. Культу На Количе Чело 792 95550 - 46993 5% 

99.О.ББ72 рно- террит СТВО век 
ААООООО массов ории участии 

ых РФ ков 

меропр 
иятий 

Колиt.1е Един 642 708 - 406 5% 

ство иц 
проведе 
иных 
меропр 
иятий 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 

Раздел 2 

1. Наименование

муниципальной услуги 

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

2. :Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
ный характеризующий характеризующ 

номер содержание ий условия наименов единица значение допуст отклоне 

реестров муниципальной услуги (формы) ание измерения имое ние, 

ой оказания показател (возмо превыш 

записи муниципальной я (3) наи код утвержд утвержде исполн жное) ающее 

(3) услуги мен по ено в но в ено на отклон допусти 
ован ОКЕ муници муниципа отчетну ение(б мое 
ие И (3) пальном льном ю ) (возмож 

(наиме 
(3) задании задании дату(5) ное) 

- - - -

(наиме (наимен (наиме (наиме 
на год на отклоне новани 

(3) е новани ование новани новани 
отчетную ние(7) 

показа е показат е е 
дату(4) 

теля) показа еля) (3) показа показа 

(3) теля) теля) теля) 

(3) (3) (3) 

47.012.0 

причи 
на 

отклон 
ения 



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

9499160.9 с в Кол-во един 642 47 - 49 5% 
9.О.ББ78А учётом стацион клубных ица 

АООООО всех арных формирова 
форм условия ний 

х 

Доля % 744 63% - 65% 5% 
клубных 

формирован 
ий для детей 

и 
ГJодростков 
от общего 

числа 
клубных 

формирован 
ий 

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникал Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги 
ьный характеризующий характеризую 
номер содержание щий условия наиме единица значение допуст отклонен причи Среди 

реестро муниципальной услуги (формы) нован измерения имое ие, на ий 

вой оказания ие (возмо превыша откло размер 

записи муниципально показа наи код утверж утвержд исполн жное) ющее нения 

(3) й услуги теля мен по дено в ено в ено на отклон допусти 
(3) ован ок муници муници отчетн ение(б мое 

ие ЕИ пально пальном ую ) (возмож платы 
-- -- --

(3) (3) м задании дату(5) ное) (цена, - - - - -

(наиме (наиме (наиме (наим (наим 
задани на отклонен тариф) 

и на отчетну ие (7) нован новани новани енова енова 
год (3) ю 

ие е е ние ние 
дату(4) 

показа показат показат показ показ 

теля) еля) (3) еля) (3) ателя) ателя) 

(3) (3) (3)



1 2 3 4 5 

9499160. с - - в 

99.О.ББ78 учётом стацио 
ААООООО всех нарных 

форм услови 
ях 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

6 7 8 9 10 11 

- Кол-во челов 792 l089 -

посеще ек 
ний 

Часть II. Сведения о выполняемых работах(2) 

Раздел __ _ 

12 13 14 

1079 5% 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

15 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель качества работы 

ый номер характеризующий характеризующий наимено единица значение допустим отклонени 

реестров содержание работы условия (формы) вание измерения ое е, 

ой записи показате наиме код утверждено в (возможн превышаю 

(3) ля (3) нован по утвержден муниципал ислолне ое) щее 

(наименов (наименов (наименов (наименов (наименов 
ие (3) ок 

о в  ьном но на отклонен допустимо 
ание ание ание ание ание ие(б) муниципал задании на отчетну е 

показател показател показател показател показател ЕИ (возможно 
я) (3) я) (3) я) (3) я) (3) я) (3) ьном отчетную 

(3) задании на дату(4) дату(5) 
е) 

rод (3)
отклонен и 

е (7) 

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

16 

причина 
отклоне 

ния 

15 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникал Показатель, Показатель, Показатель объема работы Разме 

ьный характеризующий характеризую наим единица значение допуст откло при р 

номер содержание работы щий условия енов измерения имое нение, чин платы 

реестро (формы) ание (возмо превы а (цена, 

вой пока наим КОД утвержде утвержде испол жное) шающ отк тариф 
-- -- -- -- --

записи зател енов по но в но в нено отклоне ее лон 
- - - -

(3) (наим (наим (наим (наим (наим я (3) ание ок муницип муницип на ние(б) допус ени 

енова енова енова енова енова (3) ЕИ альном альном отчетн тимое я 

ние ние ние ние ние (3) задании задании ую (возмо 

показа показа показа показа показа на год (3) на дату(5 жное) 

теля) теля) теля) теля) теля) отчетную ) откло 

(3) (3) (3) (3) (3) дату(5) нение( 

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Директор МБУК 

Ребриков В.А. 

"08" июля 2019 г. 




