
ПриложеЕие N92 к Поряддт, )тверr(дешIому
постановJIеIIием Главы Сергиево-Посадского
м}aЕицип,lльпого райоIrа Московской области
от 26.01.2017 г. Nq 80-ПГ

адмпЕистрации
го райоЕа

МУНШИГIАЛЬНОЕ ЗАДЦ{.Е ХЪ

на 2018 год и на п,таЕовый период 2019 и 2020 годов

НаимеЕоваЕие муlиципz1,"IьЕого уфеяцеЕия Сергиево-Посадского муЕиципагrьного райоIrа
Московской области: Муппцппальпое учреlццепие ктльryры ктльryрпо-просветительскпй
цептр <ДбравD> имепц протоиерея А.пексаrlдра Мепя
Виды деягельвостrr мувйципального )пФеждеция Сергиево-Посадского муниципalJIьЕого райоЕа
Московской области: Деятельпость учреждеппй к,тубвого тппа

Вид муfiЕципального учре)I(цеЕшl Сергиево_Посадскоm муЕиципаJIьЕого района МосковсI(ой
области: муппцппальпое бюджетпое учреr(ценпе

оЕа
образовФшя
дарева О.К

2018г.

Форма по ОКУД

Дата

По сводrому реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОI(BЭД

Колы

46з02509
90 04

Пост.57 I0



Час,гь 1. Свеilсния об оказьлrасмых муницltпаJlьljых ycll)lax<l;,

Разде.l 1

1.1Iаямеltсlвание мунициllапьной }сllуги: (Пуб.ппчIIыii поt(д] музсirпых пpcill||eтUB! \ HttKil tьный

музеilныI ко,,1.1екциlir) lloN'cp I1o

базовому

2. Катсгории по,гребите]Iей N{унLlцttпaцыlоЙ услуl и] фпзическriе ,jtfiца (oтpacjleBoмy)
персчню

f, Показаl,е]Iи. характсриз}lоrllие объсN{ и (или) качество пrуtlициllа]IьЕой усjlуги:
j,1.1lокzUlаlели. хаРактсри]уютIlие качсС1 l]o Nrуницилапы]оri услуlи <2:-:

070l600000000000200510з

l Iый

Rой

llок.lзаlсль. характсриз) юlllий
содсрriпнис Nly н и ци п a,,l l,H oi{

усJl}ги

llока]атель.
харакlериз!lощий

условия ((хlрмы)

мчниIlипа]lьной усJ!уги

l IokaзaTejlb качествil
муниципмыюй ) сrl}'ги

зя8чеlIие llоказатеJlя качесl,ва
NtуlIиl(иIIiUlыlой усrlуги

Доп}сt иNtое

ноЙ усrlуги.

мчниципilль-(,*,,,а (,**,* ()кLи

20l8 год
(очередl{ой

вый год)

20] 9 год
(] й год

2020 год
(2-й lод

псриода)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 1] l2 ]]

46615101
01зз0025
40807016
00000000
0001006l

0зlOз

(обцей)

Процеят 144 ] 1 1

Пост.5 7
11



]кскурiий
ПpoIr.llT 744 l !

14: l ] l

обLем
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З.2, liока?а]елU. хаl]актеризуюlцие объеN{ мупивх11апьной услуlи:

уuикальныli Пс,Idазатель.
характеризующлй

ссцеряrалие муниципа,rьноii

услуrи

Показа,гс,ль,
харак,геризую ци й

}словил (форNtы)

МЧНИЦИПФЬНФЙ

показirrель объем:r
ilуниц].tлмьксй услуги

зва"tелtие локазаtеltя объепла
Ii]униц!лг]аIь]]aii уiлу]]i.]

Допус,гuмое
(возможное)

отклоlIение <6>

муitliцlлпiльrлой
_услугп1 прIа

(,*r*,* (r**"!l

тсля)

(,-rrr", (rr""rr{о

тсля)

на ил,lслtор,аt]

{]liL]I1

::0l8год

,}lой

;jlинан-

годj

20l9гоп
( l.й год

да)

20?0тол
(:-й гlrд

ltepl1o_

даi
L 1 5 1] 3 9 ii !l l: 1.1

]92 9l{)i] g]Otl 9l00

1.1: 8l0(] 8700 3700

ПrrLlт ýJ ]:



16*]ji()10l]]0()
::.]Iil{] ji) : ar!)li0( j

{)tц]t]0{]|] ] 0arб i {]]

]{]]

tlлallla! ,l|}2
l{){) ]0t)

-i{l(]

ЕдлIu{ца | 221 l22] 1224

ЕдIшlца 6.]_7 ] 1 ]

Ецrяиlrа ar,1: ý !i 3

З.З. Показаrrcriл, харfuоеризуrоцlla cтoltl!,locтb м1llrицшlальноli уолyar:

помср реесц._
вой заr!l:с].]

Базовый
Ёaрмагив

r]редо,

услуrп,
рубл,]й

[]lхrраýоч j ruе,(о]qх}Ltцисн'гы Отраслевь:е корректирующие
козф!:]]л] traнты

I ]оFýз:tl]tgпые заlра'ты н?,

лредостазлсние ус.пуги с )/четоl!I
llоправочногФ n отраслсвого

KoppeкTnp},+tцlx
](оэ{id}п1lиэнтов, Dчблей

Сред:rегодовой рззмер п,пtrты

{цена" таIrиФ) ,lFи
гlредоaтаЕленхtl

мунrlципал .i{,й услrIи за
плiлl,ч. ]]v6".]eil

20_год

флна!1-
соаый
год)

2*_год
(l.й гед
плаLlо,

периода)

20 .од
tочеред-

яой
{9]lBýl-
!овыI-J
год')

2(]_год

}lой

фиfiав-
совый

20 год
(очерел-

Holi
финан-

год)

:ф rод
i2 й год

llер:tода
)

20l8год
(0черед-

ной

финан-

год}

20] !.flл
{о,l.рi]д-

нi]]1

финаЕ-

t,од}

:1020год
a2-й год

перl]сда}

20_Iод

-ной

ф нан-

го].l }

20 год

.Iloli
r]lивая-

год)

2{} гац
(2-iа Iод
ллаJtо}о

] ] ,+ (; ..] ii) ]:

4. Нормат1.1вньтi: праэовые аt(тыj устаЕазливаюrlяе размер t]]lаты (цеrrу" TaprTtjl) ллбtr пФрrlдо( ее (ePJ) установ".lоя:ля:

Пс,ст.57 1з



Нор\lп ffваыil l]]}r!,:rlroji aj( г

В:rд ]lл]lпrвlп!iij opl iu] Дпта I-IoMei:, [-1аппiеяоваtllIе
] ,,1 }

PacIiopя)KeвLlc:
Ь,lинлtстерствсr кvllьтуры
l,locKoBtlKtT-I области

20 ,\2.?,o1,i 1j P]:i ]{iL)

Об утверлqцеятш i lеречвеir гос,чларстRеявьlх (муЕ]rц!iпальIrых) услуг
L,або r l. ота ,",вaa\lых 1BLlJIo lняеv ы\ ) гl'l гла lной ос' , ве учрсl(,1!,н]]л \'ч
сФеры liулi,т./ры в h4lrсковской об!ест1. 1а 2018 год

Пос I аltов"lс:lиl:

f лава Серrиево-
11осадского
муц!Iциl]м1]IJого paI'roHa
MocKoBcK+ir области

13.1 ] .2017 1s lfi, ],lг

() впесеltлtи взмеtlеl]ий в гfсре9епь платяых )iс-цу!1 ока?ываемых
м)/!rйципмьаым!i Jл]]]е)tцеfl !lл rи кулLтуры и учреяцеttiJJlмй
доriопltитель]Iого образоваltirя Серrлевс_I]осадс(ого par'iona,
vтверп(деlJI]ый лостаtlов.ltением Гllавы Серlиево_lJосадского
мунипIlлмь]lоfс pfu|iolra от 27.12.]0i0 M:l lr-'lГ

]]r,.:il;li+Hиq:
МУК КПý .:,i|уýрдддп
LrN,I. llpo1,. А, Мaця ||,r,{i1.20tз Поlояенп* tl ялатяых услугqх на 2L}l ý гOд

5, flорядсл оказаrtия ltyllицrlrмblloit ycJlт.]l
5_1. Нсэрматлrвные ti:laвa]]]ble акты. регyлпру;оIцие порядо]{ окrцания мунццилалыlой ] i_.л) , лj
Пос'гоtlов:rеяис АдмJ.lttr]с,rрации fородского поселсция Серпrев Посад СеFrиево-ГIосадсrtоrо Myllll{].illalltbнoгo раЙова Московской Фб]lасfи ol.

l'чрежленаями оферы ку,]ьтуры гоi]{:д(:кOfi} посеjтеuия СерIлев Поса/t)

-,.'П.оя,доr'иr,ф^рмировrlrrlЯпо'l(h,l..лl ,|оl.по,J,е..,,е,.i\t,]lиUипil.пл ОпУ.,, JИ:

14

Способ иIrфсрlll проваlrriя CtrcTal; размс:l.llilемой иrrформацIrи r{OcToTa обновлепii,
].iаформацrпJ

I

0ФrlциальЕый caiil lJосallйскоil
Федерации д_,тя },.ir_lмецения инiьормаllий
об учреr(де]lиЯ)i

aJбц*' ý}iфOрмацля) учредиJсльные до]iумеllIы, Nlуницr4пальнос заданце!
плаЕовые и фsятические ]1охазатели лýrllý]]bяOcIt4

!Jirc:tla1. r l-r t r;в;l

Пост.5?



a}фицлалБi{ьй сайт МУК КПЦ
(Дубрава) лм. ripoT. А, Moнrl
ww\l,.radcblava.ru

()бlдая tlпформатlвя t,б )ryрехденt!}r, Ф пр*дос.]]пвп1tеп4ы]l чслугах, авФtlaь]
планIlруемьD( ме]rоприягиii, отчеты о лрошедlцпх мероrриятиях Еrfiедневllо

11счатям продукцrrя I4Irфор,lацйя о !]рсдостalвl1!!емь!х услчгах. allol{cbl iIла!шруемых
{сротрлlяr.'-ий lrr(еЕtесячIlо

l'i гti!i:1lltll 1ltlHH ыr cl.,lt,l1.t АfiоЕсы rrанr{руеNrь]х мероприя]}!й Li:te;lе"1.:.lbHtl

llвформсцttя в ссттт интервет
И фор$lа{пя Ф предоставляемьг( успlгах, аtlоЕсы ]rлаЕи?уемьп
меропрtrятr'lй Еlтецrевпо

цqзд*д;

1. |lаямегrtэr,rаэие лtуЕiiilипмьяой уaпугit: <llоказ Ko:nlepTcB fi коrrцертяы{ гроfрrмм})

2. KaTcroplili потребl ]елей NfунrlципаIьной \,с:пуги: lЬазrlчяскио лилtа

З, Показатели, яарпстеризl,rоцtlе объеь4 в (лiли) качсство мутrицшl tьной уl':;lу].и:
З. 1. По(азателr. характе!]4зуюх{иi 1{ачество мупйцliflапьяоii ус.цуaи <2>:

Уя]]кrшыlый
Еa}мер 11о

базовому
(с,траслевому)

!1е]]ечlltо

l ) 7 (]i] :" l] (]|. ] ]1 {]0:l]L,] a]( l l1] a] 7 i 0 _] i
0,1t]{l]|]{)a : l)i] l {)1]a(]i}al1(]: {)(r

vн]rкапь-
ный

рееотро-
вой

I lоказхтель. ха|]аtýерrlзуlощ1'lй
содорrl€!ft е мув]tцип[пьЕой

услуrи

Показатель,
харакftрrlзч!ощчl'i
условия (форм;I}

!4унлtllипапьi{ой услYгх

показатель ]tiqества
му]]1{циппльЕой уaлуI и

з]{j1,Iе!lие l]оказателя качества
1{у!tлllипа,lьной услуги

Допуст1,1лtоэ
(возt о)хl!оý)

мупи:{ипапъ-
HФii услугfi,

liьlIя!

(,*-,* (*
эдllница

{.lкЕи

20l3 гол
(очере!]ной

фfiЕансо-
вый .од)

2019 t,од
( ]-й гол

периода)

2020 лод
(2 й гол

периOдп)

Пост.57 ]_ý



4 Е 9 1.] ]l l2 ]]
{60lj ]i]l
0Ij-]ш)]5
rl)iJ07l](' ]

1]l;cE{n]](i

{}|]i]{rlli}' I

i]jl|]

мероприят,{й (с
Процеl],г 1{-, :0 l0

;117

Прб:rе;т ,1,\l1 60 !i{) a1-]

"/ri] )|"| .]i] ]t]

приfiос}1цей доход

'|'ыi,.

руб
]8_1 2.1(l 270 ]70

Гост.57 16



З.2, Пока?ателIt, харакэе|illзуюцие объем муllицrrlалъr{Фii ]/слуги:

3.З, Показатели, харакaеризчrощис cтoi{Mo{lb му]l]iц]пtalfi ьной услуati]

вой запlIси

Показатель,
характiризую]ций

содеря{а]{]1е мун1,1цtl11аJlьной

уlJIуrи

Псказатель,
характеризуlощий
услов'lл (формь0

муницrJп3лъной

похазагеIь объема
унr]{ипirпь[tоii усJtуги

знаqенrrе показателя объеvа
ь{уt Ilципальной усJiY.и

{с,rrус,l,имое
(sозмоriное)

объемв
h{уtJ],1ýипilпt,ной

успу.и1 лрх

процсн,Jоз

G;й;
ование

теля)

(наимен

l:oKa5a
телl.}

___,___ Фа

тý]лл)

;;;

ел1{llица

0кЕи

20l3гол
(очеред

ной

фriнан-
эсвьlй
год)

20l9год
( l-й rOд

перяо-
да)

2020год
(2;i год

да)

1 4 j о 3 |) ]0 t1 l]

ЕдппяUа 191. 44 ,la 41

466]5 t+ l01з]!п:
54080,/lj6]l]l]+t00
2000000U7 tO:j l1]j

Едrrн].ц.] ;+2 s ,l 8

.]66l5l0] 1] l].]i-л?
54080?002000I!0
] 00000000 1 06 I {r]

ErTlHnца j|r. ](, з{

вой запI!си

l lоrrравочвые коэr]л!lrlи*r:rы Отраслевые коррсктирующrlе
козбфццrlенты

ЕIермативgые заIрfiы на
llрсIjос,.авление услYгх a

учегол поправочного r]

отраслевоaо tiорректирующllх

f реднсгодовоIi l]азмер rfi Iа rы
iцена, тариФ) при
пре/lостаDлеIл!lи

рlуtпlципальной услуlи за

Гос,г.5,/ 1,,|

Базовый
9орма,j,llв



чсл]/ги)

рублеЙ

20 гол
(очеред

-,Iой
t]lинан-

год)

20_год
( t-й год

лериола)

20

Бой

ф нан-
cc,Bi.!a]

aс.4)

20_год
(о,rеред-

fiой
фхнп}r-
совый
голl

20_год

яой
фяяпн-
coBr.ILi
гоа)

:](] .ол
1]-' гL,]л

20 год
(очеред-

flor;

фrurаи-

.од }

20 год
(очсред

-Ilой

финаи-

год)

20 год
(2-й год

-го

)

20 год
(очероi

-ной

фиttан-

гоц)

20 год
(очеред

_ной

фипая-

20 гол
(2-й rод

-гсl

пери-

з 4 Е q l0 il

4. Ilорм?:1ивl]ые лрав{]ýыý аt,.ы] yaтan пвл иваюr1пс r]{з&lеtr] пла]ы (цетrу.,fарrrф) пrrбо порялок ее {еfl]) ус гаЕоял€в:l1я:

l] opмaтltвfibli] лl]авовой а(т

ý]iл iIринявrulrir орrан jLrгl IIоп{ер наш,lеновавие
1 4 5

Рас]]оЁя}кеЕие
Мивиотерство тсультуры
]\.1осков;:сой областr:

20, t2.2017 l5PB- 16t)
Об утворжлсяl,iи ПеречЕе!i гос:,/дарсIвеiI!]ь!! iп4уяхl]иfiа_{ьл]ьв) успJчг
t'paбo,t.o,, q_".b\ {пыпо,lcejlOJ\, на л, г.r ", ,.l]ooe ),lреrкден/rм l

сферы Ky.lblypb] в MoolioBcl(oii 0бласти, яа 20]3 l tэд

] il,.c,TilHtlB ltlзllt

Глава Серrиево-
Iliэсадсыого
Е4уuхцr]пального районil
московс]tой области

1jl.i ] .20l7 ]9 i6-1ll,

О внссевии l:эменеярI!'i Е перече]lь Ела]Еыа ]ro,11y]," ока?ываемых
муliицllл,Lilьяь]]ri],l },чре)]iдеяиямl] lqтъ ]]урь] lr уtфехдеlli]ями
допоJIЕи']]епь1.1сJго образозtrвия Сертиево-iЭоr*д+котtl pailoтia,

утверждеiitlый EocтalloBJ!eI]]]!eM Главы СерIlrево-l.оiадского
муЕi{цJлл&]ьао|о Ёайоrrа crr 27. l 2,20 t 0 l\92 1 l 6-1 lГ

Ilоложеl!ле
МУК Kl1l-| <flубрава>
i,tl\L прот. А. Мепя

0g {ll :l(]] 8 1lолотrепве о платlтъtх yc]lyrax ýа 2Г]18 год

]8Пост.5?



5. Порядоi( оказанllrl муяиuипмьяой услуг]4
5.1. 1,1ормативrrые правовые акты, рег)ц]lру]ощие порядок оказаЕlвя мтtiltцIтl1а_пьl{о1-1 ) слуIш:
Пос1tновлiяrlе Админrtс]рации городскогФ пOселеilвrl Сеi:rrиев Посtrд Cepl иевоJ Iосадск,зrФ мун|ll{]JЕаппяогl} ,айояа Московской обласlv от

ччреяtuеltаями сферы куJIьтуры гоl]L!дaкоlо воселения Серплфв l'1oca4)

5.2, Порядбяс цýфqрцировапtlя поте1-1циальяьгt потребителей муtrицrlпа[ьпOr'i усл,r'flr:

Способ инфорптпроваяllя Состав разN{еIцае!tой ияфi_r}мацш частота обgовлеЕия
]iнd}ljрмr!t!,

l 1

Офицrrа,тьвый caliT Росспйскоir
Федевациt для разпlепiснкя инr|rt,рt"tаutи
об уцре}ццеý]lяl

06щая иlrформацlтя, }rчредйтель!]ые д{]]dlъrсвты. му}rицilllапьrое заланrtе,
плаЕФвые 

'] 
фактичеajкttе tlоказа гелlt ,цеятель}Iост1l

Еlсе:tварт:-;лънL:

a]фиц!|м|,Еый сайт 1,4УК КЛЦ
<f[убр;-rва >; llM, прот. ,А, Мепя
,vrllv,f aallibT*va. Ет

{)бцая ннфо;lмаrдtа об учреждении. tr лре,цос,l,ав,пяеNlьlх ус,l_уl,а,ч, аfiоfiсы
lljlаllирчемы]t мсроприятийI, от]rеты о прa}шедшIiх Mepoпplirl'iila Еrкед l+tв н i:

Печатrrая продукr7rя I4яформациll о лрелоставляемых услугах, аноясы планируеfirIыI
i,€е ропрfiятlliл

Еяепtесячяо

И вфорN{ац].j оlilrые стендъJ Аяоtсы лланиlэусмых l\{epo прият цй ]],ie]] еде. ] ь] к )

Ивформация в ости иэтг,рнет
|'Iяформацля о предостilвляемых усхугах! аllовсБ1 tlлаяируемых
меро]lрхrт]tй

Ежелневно

**:д*дЗ

l, Наи,r,rеrrование tлtуýrlципацьItой уепуги: (<{)ргаЕиздцIlя деят€лýЕостtл !(лу5пых УIrи(autьшыi:!

форпrliрованrrй и Фсрмtl:!оваяЕЁ LаЕrýдёlrтельцогФ народасгс творч9стЕяr} номер яФ
оазовому

2. Катогорlrи потрсбителей My}Irциiln]]bt{ol:i услугlt: в lrвте|}rсах сбцесt,t}а (отраслевому)
rieper]li11!

]. ПокаJатели, xaparФcpи?lroa{Iie объом Ii (или) качесl,во Myяицtinrlrjblloii услу]и]

Пост.57

{)70570000000{x]000ar07] 00

]t]



J.1, ПФказатсли, характерпзуФщие качество му]rlлцli]lfuIьной услуIп <2>|

]/F]и]tаль,
Eblii

реесэро-
вой

записи

Ilоказатель, характеризующиI':i
соде]:,}хаt{]aе мчниципfiльной

уliлуги

Показатель"
харпктсризуlощий
условия (формы)

мlнrrцилальяой vслули

'}оказатель 
хачФ*тва

муяtlцйllалt ной },aлуarl

значение показателJl качества
муllи1l1lпtльной ycjlyлi,I

Лопустl4мое
(вФзмоrr(ное)

муницхпаrь-
ной услуг]l)

мул1],lц!tп*rlъ,

процоi]тоЕ1

(*й
O(J:,ll

2013 год
(очiредноii
ф!.}нансо,
выЙ.ол)

:0l9 год
(1-й Iод

11ерйодх)

2020 год
(2-й гпд

периода}

1 J ., 5 ll l{} li : l];

общей IlроIелт ]- +.] l ]

07_]{,.:2*

0000|ji)0
000000l

]jJ]l ]lr 16 ]6

Доля

741 !2, l1 12

:92 ]6 1il iб

Пост.57 20



06berv

'tы!..

руб.
]:18 Ir0 l8{]

.].2. Показа1,елп. хар*ктер]JзуlФщие объсм муttиЕ[папьяо]i услуг!{]

HoN,lep рее€тро_
вой за]l!tси

показатель.
характериз}юrций

aФдерr(анlrе уtJ],IцrIпllльвой
уýлуrl1

Ilокil]за,aель,
характеризующиii
усло}rия (формы}

муницплальной

показатель объе а
муtlх]lипальноii _ слуги

значение покаэателя объема
муjlнципмьfia]й услуlи

Доr:устимое
(зозмоr(ноеi

о5,ьема
мулrlципапьчой

услYги" при
котором

&,упициг]апьllое

i;;;;;,

теля )

7;;;;";

rcля)
лоtiаз&-
теп!)

i;й;;

тепJr )

{}KE,,l

20] 8.од
(очерел

-ной

фиЕан-
совьп;
гол)

2019.оц
( 1-й rсд

лсрхо-
да)

2с2rrод
(2-й .од

пriрио-
да)

I
,I l] ]0 ]] l]

К,lубЕые
Елjiн!ца 1,(} l0 15

,t66l5 i0l01];00:
5408a70570000ail]
000**|00] l00 ]*5

6.i] i5 l5 13

4661J] 0]a l]_]002
540ý07055000000
000*+с009 l Llo l фd

а42 t

З,]. Показате,,!и, характерrзуюп{ие сlоrмостъ муitпц!!пальЁой уолуги:

Пооэ.57 2l



помер реесl?о-
вой запи{r]

Базовьп;
i.lорlчlатиз

предо-

ния
услулlt!
рублеr1

t lL)праппчныс ко;{хi]л jlt|eHT|,1 Oч]x;,l?n1,1{: норрск.ир\ t(xnrc]
н.,]i]],1rtrц.lсяты

l]о]rLjатllпl]F|с ].j }r.llb] !]ll
lJPe,1..Taý,raHllc 1с l1,1l: {: !чaт(l\r

пi,lц],a]Ji,ч]krго ll Lf рз1,1],.|1.Jl,ij
liil]):)гl(,lllp\ ro||lIl\ ]i1])]L[r!:l:lllerrrllrl.

p\[j]leii

Среднеf одоЕой ра:)ме]) платы
(ценп, тарпф) при
предоставленй*

муницип&tьноij уýлугrJ за
плаfу, ]]Yблей

2|i

д
(очере
д-ной
финан,

год )

20_.од
( 1-й год
плано_

п€рпеда)

20_год
tочеред

-ной

фпнаU-

год)

](, J од

]k]il
liинан-

(очеред-
но j,i

фиван-

rод)

:0 20_,.од
(2-й г.ц

периода
)

201Вrод

llci:
{:]rнi]н-

гr]д]

20l9год
Фчеред-

ной

фrlная-

год)

2020Iод
(2-;i год

астt!ода)

20l8rод

-ной
rpxHaH,

год.i

2l]l9iол
iоч:р.л

ной

{:l:HaH_

2020год
(2-й rод

-го
nep.t-
одt)

4 5 {l ! li) ll

4, Норматив1Iые лравовые &сь], }/стаяавлrrвzпощиев раJмер п]Iаты (цеЕу, тариФ) лпбо Еорял0]{ ее (еfо) }L]тавовпеЕlIяi

tlaпrrctt,.lBatlltc
] ; ]

Распоряяiенлiе Миfi йстерс!ъо кулбт}рь]
московсхой области

]lr, i:.2017 l5рR- l50
Об уrверщдевl.tв i'Jерсчней государетвенныч (|,:уt|иil!1llaльlJых) услуг
/,rаJ,, ). о"а lыв ,qlrr_,\ l в ,lп. I , ,е\ D,, ] на пла l чоi UL,.оь- \,lрсхлснlя\, l
сферы культчрьт в Moc(olcl{oli L!6,1acт1j, на 2018 лод

[ ]остадовлеtl lre

Г]Iава Сер.r*во-
Посадско.a
Nlувltц!]11мьЕого райOна
]\4оскоsской областrl

1з.1 ].2017 ]9it]-]IГ

О вяеседл;т trзменснliй в леJ,еч€нь платных ус,цуa, {я(а]ьlваемых
M)lяиulinaJi61.1b] l1l Y.rрсждеI]IrяItй кYльтуl]ь] ]l vtlреrlленил]ч!п
доЕопяитель]Iого образоваЕпя СергпеRо-l']оaадского райоЕа,
у,Iверý.д*irЕый пос1 a.HrrB.пeH!l0M Главы Ccpf и{:в(-]-ПOсадского
мупицi]IаlьfiФ.о paiioпa от :?.l2.20l0 N921 l6-ПГ

] ]or,T.57 22



Пa!fi]хе11]1!,
МУК КПЦ (Дубраrа)
EIt. прФт. А, Мен']

0(.).0].,j0].t fiолоясепие cl платньтх ycxlT ari lra 2018 fо,ц

5. Порядок оказашrя Niу!ицtl]аJlьной Yслуrи
5,1. Нормативвые правrrlые акт1,], регу]1!lруюп]ие Еорял(]к {lказаЕ]ия муtIици]]а]lыIоя ) слуl и:

02,09.2015 N! З78-lI ((О5 yтверх.дсяи!I ведопtствеItЕого ]lepe!,]]l, ýryвицliflапь]lъг{ услу. {работ), оказываемых (выполняемьв) муппцrпапьЕыми
учретlлеплями сферы куль?уры гOродского посеlrенлrя Сергl]ев Поaм)

5.2. Порrдок ивформирова:rия поrеtt]jиа!ьЕых [отребi,]телей пrlу]lицr|тальяоIt у(лугlL

rlacTb 2. С*сдет:ия о выполЕlяемьr{ рабо?ах <З>

8дэд9JL!

Споооб t'Iттфорtruроваltия {-'i,f l,!], ]1i]]'t|elliaelila [i и]1l]){)]-.\j;t!1l!,.i частота 0бновлепля
пвформalIIии

l 7.

ОфицItаJъrrый сай], РоссЕйсliоf
Феitерации r]|qя рirзмещен!!я r{нфорЕ{ации
об учрстсдсниях

Общая информацllя, }чредrтелlt]ые док}Е4еfiты. ь{уýицllпаlьlrое задаI]ие,
тпlавовые }t фактr.rеск!tе покr!зптiпrt де}llr]льнос,гr;

[iясе:rваlrтапьво

ОфициапьЕый сайт МУК ]illЦ
(Дубрава) им. ч]от, А, М8вя
www.IadubIava,i-u

06rцая ttвформаlд.lя r]б учре!цеr]Ёrr, о п?еI|0ставляемь!х успу.а)i, анонсь]
1Iланир}€мьIх п{сроприятпir. о,lче,lъl о прirшел]]]и! Me]]Ф!]pя*TltJlx

ExellнeElro

l ]ечsтЕая продуt{цllя
Ияформзция о предоставляемьLч услуга,ч. atlollcb] плавr!руемь1\
!tероrlриятиrf

g]IcaMcirrI1Io

i{нr|rорпtационные отенды Аяонсьi планлрYе,\4ь]х мероIIЁояT ий Еr{е!елепыо

Иеформ;rцtrя в сети lrп,терне,l
Информацrrя о предlоста!]lяемых yl,),lly],ax] aruoнcbl ]lвнн!.!руемь]i
меропi]lIrтпй

Iilяt:дrк::в но

flq:,,"т.5 7 2з



1. Навменt]ваtтие мr,ттцl{Еапыtой услуги: (0сYtцеетвлеЕие пздательской деяте,тьliостIlr,

2, Катсгоltrli потребtlтелей мунрlцl1паIьllой успуги: Гос}иарстЕеаные уч!tежцсния; Муялципальные
УЧРеХ|qе!rИЯ; ОРгаrlы гOеУдrрственпоЙ властп; Оргrпьi пtестrrrгп сдмоуправяепIrя; Физпqеекrrе лrlц!1;
Юридlrч*скио ,rвца

З. Показатели, характерйз)rюцие объеNi 
'! 

{tл:rj тачество мупrацитаJIьяо]"l услуari]
З.1, Показатели, хара(!ерrзlтоiцие качест&] м!]r!lципепьяой услуt.х <2>:

у никапьньп-l
fiомер по
базовому

(оlраслев.)муl
пераrшю

ный
rEoMep

ПокRза1эль, riФакrеризу!оп]ий
aоде]lжаяхе муяицI4пмьно!:

усл:лrrl

Поfiазатель,
характерrзуюL{ий
условйя (формы)

муuицliгlальноi ycJlvl.rl

Поrаза1!]ii. качества
муницйпальr]оii услуги

значеltие показатеltя качесl,ва
муницила-:lьноii у. пугп

ДопустиN|ое

1ун],,цrl11iallь_

ной услуги.
лplt котaром(*,"е,,о"а ("а* изFlереl]J4, ]1а

OKE}l

20l8 год
( очередноli

B5t!i ! од)

2019 год
( 1,i] год

перrrола)

7020 год
(2_й год

периода)
]io:l

l )- 5 8 t l_) ]: 12 l]

Il]ro:\eлT l,]. 1 ]

З,2. IIоказатели, llaprtкTeinT:yюOlиc объем муttrцп:IзJlь1l!]l-'i vслyгl1:

уникfiьный
!]оме]] реестрФ_

вой за]1!,lси

Лск*lат€ль,
характеi]tlзуlощий

содерrlаjlхе мунl{цппальl.iой
чi]л!ги

Показатслл,
харакlеризуюций
ус",1овия (форr\{ь.)

[lояпзатсль объеi"lа
NjуЕицt]пiпL,Hoii уaпуaи

значенtле пока:tjlтел n объема
r\lунпL!иaаль;]ой услуr,и

{опvстимс'е
(возр!оr(но9)

объема
ilc,,;T.57 24



п4уriи{ипaLпьной муниципа-пьноr':i

успуги, лри

мупиIlипмьное
{]talMeя lнаимен

поliаза-
теля)

(rаrл,* (,*** {наимеl{о

11оказа-

е/lинlлца

окЕи

101ýrод

-HLrIi

фияан-

год)

201tгод
(] -П год

2020гоlL
(2-й год

lIерис,,

да)

Hз]iMe_

] ,1 1 8 I0 ]l 12 ]]

издапиii
ljлr|н]jцtr 6.}] 2? 22 22

.],З. ПоказатеIjl, tiарактср]iзчюIlrе cтollмocтb муЕпцI,!пацьЕоii .чспугrl:

упикалъньп]i
нa,мер plэec],po-

Bo]]i записи

liазовый

проllо,

услуги,
рублей

Пппраsс,]ные коэффицrаенть] {_h|]аслевые коррек,l,ируюrцие
Коэффици]il{ть!

Норматllвные зат|?атьi ла
а]].]доl]таплеllлlе услугн с
уl]е,],aрr rr.*lрввочнФго t]

оlрасхезо.t} ]iарректируt(]щ,.t)i
ко:,]d]фиuйеятов, рублей

Средfi егодовоl:i разьl*р платы
(цена, тарltф) при
лредостаRлеIlии

муlrицliп:цыло:i у.луl]l за
l]лату. рублей

20 rL-.л

,ной

4 яан-
совый
год)

20 год
{ i -ii rrц

пеFrlола)

20,,.._lсл

финан-

год )

20 год
{очере/t_

нaй
фr{ван-
rовъ!й
годJ

20 год

]rcii
финан-
совьiй
rlrд)

20....год
(2-й .()д

ltерltода)

20___,.l оц
({}череIr

Hoi]

финая-

год}

2l}__!,од

iсчеред
-ной

ф нан-

гол)

20,_ Iод
(2-й .с,д

пер}lода
}

2О год
{о,iеред

ной
финпн-
совый
год)

2С год
(очерсд

-ной

ф!ltlан-
;oB;Ip|i
гол)

:0 год
(2-й rод

пi]ри"

,] ,.] ]t] ]l

";i, Нормзтизтrые правовые д(гьi, уста}Iавливающие разNlер пла,Iы (цеттл,, тарпфi лабо ЕOрядо( ее (его) устаЕовJIешля:

]locT._{f 25



l ]opмlt] ]tt|ltbJii l]l]alloFoi: aKl

Вид l lpfi !lrltlшйi! i4rral] l]ата Hor,:ep Halnletti:,Babltc
l .i )

М gEi1aтe}clBo культурь1
i\4ocкoBcnoii области :{J ,12.2о 1,7 15рв-160

0б vтверждеЕии ГlеречЕей государствеяных (муниlдtтпмъвых) уолуг
r).tc." |. оj.rl|,]ва..мых lвыпп,Iнясl!ы\)на lI lJ1,1o; UL,чос .,чр(л]](п!. iv,l
сферы тtультl,ры в Московекой облзст1,1, tla 2018 год

l ]остаЕоDлеllйе

Г",rа.ва Серrиево-
Гlосадского
MyE11]]lfi а]Iьцого райоЕа
МоскФвсtiой Фблеетрl

1з,1 1,20 ] ll ]9lб_пг

О злесевиll рrзпrенеяi!й ]] ]qеречень ЕлатньDi усJIуI' оказьrваемых
муяЕlu!iпа]ь!lьл\,!й уr{реждснýfiNlа Ey]l!,lypb] u учреяrдеяияi\,,и
допеjIlJllтельliоlо образовавттл Серrлево-Посадсtiоl-о района,
утвеЁяде!iный постаrоаrениеrt I'лавы (]ергиевL!-aIосаIlсtlого

му]lицliхiыьяоfо райова от 27.12.20l0 .Nq21 16_ГlГ

l']опOженrrе
[4УК tiГlll <l]убраяа ;l

liм. прот, А. Меfiя
(),) {)] ]{}]5 IJоложеяяе cl л.tаtr+ыя услттах на 2018 год

5 , Порядок оi{азаЕлtя мчliицril Ельlrой чслуги
5,1 , llopltaTlrBныe лравовые а]{тъ], регулцруощие trорядок оказаяия му]tl1циlаl]ьяой услуt-и:
Постановлеяие А]lминйстрации fородс1((lго поселе}lиJ1 Ссргисв Посад flерltrево-ПосадскLraо !fу1.]tiцrtllа]]ьвого ]]аЙона N,Iосковской обlrасти от
02.09.2015 м 378_т ?iоб утверц{деЕ]иЕ ведомстtJеЕlЕогО Ilеречця мYницltпМьтtь]х услуa (рабФт). Lrказываемыr (}ьltlолняемых) м!ттципмьными
у,lрехдеЕtrямti сфсрь] купьтуры горt lскоrо пr:rселеняя (iергиев Посад))

5,2. liорялок ияформирова11!1я потевциапьных потребите;тей муяI{цIлllальfiой }слуги:

L'l:l*:t;F ;iBфoplrl:},,rl:i:H;tlt Ctx:TaB размецаемой иttформаrlпи частоз;l обновлепия
;анформацтIr

I

С)фициа{ьЕый саЯт Росс!.rй.коii
Федерации д-тя разме,tiения информац11!
Об у,iреr{де.'пях

{)бцая ляфорt"tация, учредтl:гельllьrе локyме+] a!1. IiyEl,i(l]lпaлbтloe зацание,
IIлaI]овы€ и d)актrчеaкие показатсли деятель]lос:l,]4

ExcKBapTaп,trrl

] Ir:,гт.5f 26



Офицrrаль}п.lй .айт МУК КГll l
(Дубрдва)} itм. прот. А, Меlrя
l:vriлv.lad0bйva.]x

Обrцая r.rнфоtrlмацил об учреIценrltl, Ф предосl]авляемь]х ус,пугах) анонсы
llлаllпрчемых мсроприятиii, отчеl,ы о ýрошсдluпа мерФпрtlrllrях

Вжсднсвяо

Печатная проду]{цтя I{rrфорптация о лролоставJlяепlых услуaм! аЕоЕсы IlJla.Ltllp}eмblx
меро!рт,lя,Епй Етсемесяч:tо

l'1нr}tlрмациояные оrелrды Аlttlltсы л:rанируеirлых ý4ероllЁ1lятий Еже]9 едепьrIо

Инфорtлацtя в сепi tштервет trlяфорttаlпя о прелоста.вляеý4ых уФлугах, аЕоllaы ]1l1аниру*мьп
мероJlр],lяптй Ея{*дilев!iс

Раэдец ?

1. Наиыеяованис муll]iцIillаБЕой услуrи: <Созданlrе *{}нцtрrов и коfiцертвых проt рямм>)

2, Катеrориt потребr]теrlей мY]]ицrtilмьпой усIуIrt] в иr,?е|]есаr общеетЕа

З. Гlоказатеlrв. хараrtтериз}!ацItе объем п (или) l{l]честао муfiиципмьI]оI1 услупl]
3.1. lIоказатели. харак-] ерrlзчк )l]{ll* ]iачеств(, муяпц].irаJlь}Iой услуaи <2>:

увикапьвый
Holfep по
базовопту

(от]]аолеý.rь{у)
]теЁечll1о

(|7(]{)j ] 0()3()()1)i(]1i1)l](]|1) l (}]

нlj]мiр

запl{сr]

Показатель, ]{apa]tf еFltзуюцйй
содерханtiе мун]tципапьноii

у.путr1

ПоЕазатсль,
характери?ующий
усповиJl lбopMt,Ii

]lлчниципаlьяо}"l YcIrl]1

Показатель Ka,teclвa
муllиципально!i услугtt

зяаченttе пскi]за,!эля качества
мунiципirльной Yслугп

Допустимое
(sозNlоя(ное)

мунlлципаць,
ной услуl и,

мунипип&,1ь-
("а** ii:*;,;

t,диr]ица
измl]ревця ,lo

Oi{E}l

20l8 год
aФчýредпой

финаItсо-
вьiЁr год)

20l9 лод
(1-1i лод

периода]

2О20 rод
(2-й год

яерIrOд:!)

1 1- 1 8 l0 ]i ]: ]

]lrзст.5 7 2?



741 ]00 !00 l00

Доля новых

ПроцехI 111 ]ij :l) :0

З,2. l1оказателrr, характер1.1зчюлцrе объем Nlуi!йцх;rапь]lllii у'"]лчarr:

з.jl, Покatзате.rjи, харакlеризуюll|rlе cт(]!iмocIb п{уl{иципаJlьltой услупi:

уникальнь]й
номер рсесгро-

вой запtlсrl

Покаэатель,
}iа раЕaтеризующий

aодерхп!]]1е муfi лципапьной
услу1,1t

характери]уtощий
услоýия (формы)

ок,lзаu}iя
мунllципа]lьной

[Iо{азатепь объема
муниl tипаJlыlоI"l услугп

l'Jн:счение показателя обт,ема
м"чl{lшиЕаrtьной услуrи

Допустимое
(возмохное)

объема
lllуп],tципаIьной

услуги] при

Nlулlипи]]ап1,]lос

G;;;;

телr)
поIаза_

{наимен {наrмено

теля )

единиl]lа

oKF,1,1

20l8год
(очерсд

-ной

финян-
iовый
гол}

20l 
'гол( l,й fол

да)

2020гсtц
(2-й гtр

да)
1 8 l} ]0 ]L l2 ].j

466I5 t 0I]..! ]з:] i]]]
j4|307005 ]0+300
0000000l^0 102 I 0]

Едljн1]ца 6,12 3 в ti

Ун!]кiUlьный

Rой запиои

Базовый Поll1lll;lо':,lне коэ(х]l rl цнея,r r,r ОФа(jlевые liоррекэ,!tруl.r!ц!!е
коэффициеltты

FIормативgые зitrр,t,rь] на
прсдоставпение уалyги с
_1/четом поправочноr,о и

Сред]rсl,олоЕой разfi 4ер I].]la гы
(цена" тариф) прн
лреl]остаt rсlrии

Пост.57 28



предо-

lIия

услугrl1
рублсЙ

отраслевого коррсктирующllх
коэdхЬишиен ],ов. D\,блей

11!Hlllilli ]nrlbH,)i 1];:l!];] la
п-l:iT],.il1,1r.:r!]] l

20__i,оц
(очеред

-tloli
финан-

лод)

20 год
(] -й гсд

периода)

20_год
{очеред-

fiой
ф]1]rа}l,

гол ]

20 год
(очеред-

]{ой

фпнаtl,
coBb!L"i

rод)

20_год
(оqеред-

яой
фхяаtl.
совь!й

!.од)

20_1од
(2-й rод
l1|1*Ho

tlериода)

20*год
(|}.rереД-

ной
фl,tчан-
совr]ii
Iод l

20 год
(очеред

-ной
финаIr-
сt,вый
год)

20 год
(2-й год

{rериода
)

20 год
(очерэд

-ной

фиUан-

год)

20 лод
(очеред

-пой

фиlrа}г

20__год
(2-й rод
плаяозп

"lо
пеFи-
ода)

] 4 6 ll .) ]0 i]

'1. Нормативные правоБые з:{l,bi, },.)таяавлt{в&о]]]!1е l}сзNtер ýлаты (цеЕу, тарL{ф) r!ибо порядок ее (ero) ],сrаliФвпе]]itяj

1,1ормат]lвЕьlй i]рявоrоrf ак,г

l]ii]ц l l рш!l)]R] lln i1 ].]la]] i1l] ilaTa lloMep J]аlмелоJtаrjие
l з 4 5

Рiсllоряпaaы{е
Минtrстерство культур+,r
h4ос;rt}вq;кой оГlлаr'rl1

20, t 2.2017 j5I,E"160
Об уlверясдснии l)сречЕе!i гt]сударствепньiх (муяliлиIiапьtiьцJ усху1
(работ), оrtазываемыli (выЕолlIяемь]х) на Елатной r}clJФBi учрекдеЕия]rt]i
qферьl куль,гуры в l\4ocKo!cкl]!"1 облас111, lia 20l3 l,ол

Посlаtlоtl)le1-1:le

Глава СорIиево-
Поaацс(ого
},iYlиц!t1,1аJlьного pail{}Ha

]\4осковской областrr

]з.1].20]7 lq:ollI

О вilеa:евии изп{еяенIlii в тlj]]счaвь ллатянх ycj,ya, Фказьrваемых
МУЯИЦllilМЬlt],Il{И УЧРеПЦе!tйЯМ]4 КУЛЬТУРЬ] ll УЧРеЯ{Де]lИЯiv!]l
дOýOлв и,l,tiльItоIо образо]tJанr1я Cepf Uево-Посадaкa}гi' района,
утrер}t{леЕlЕыЙ постаllовлея!tем I'лавы СерIliсво-Посалсхого
му]I!lци]lrL{ыrоt,о райова от 2i_ 12.20 ] 0 Nэ21 16-1lI'

По!оr(елiхе
piyк КПЦ (ДубраDа)
иN{, прот. А, Меfiя 09.01.2018 Ilrlлотссвrэе о платтп)]i 1'сlт!гаi- 1la 20l3 гол

Пост.57 29



5. Порядок оказанлtя мупицitfiальноi,i услугli
5.1. llорматtтвяые правоаь]е aKTьI! регулирующtrе tIорядок окaLзавия муfiиципмыlой ycJlyгlI:
liостаповлеяlrе Адмитilrстрациri городо!оrФ п(]селепitя Сергlrев [lосаД Cet}. !lево-IIосалсаого муljицtlла.rJьяФго раЙояа МOaковской обласги от
02.09.2015 frq 378-п <об утвсря(деIi!пl ведомствоЕЕого тrеречf{я муницlrfапьllъll услуг (работ), оказьiваеьrы]l (выполняемых,t муЕllциЕмьIlьlми
учрежцеlrfiями сфеЁь] ку_tьтуры гоl]одокоrо вiT селепия Сергtlев Посад)

5.2. Порядоrr ипформировааt]я потеllциапьяьгх потребитеrlей муЕициlrfiьнOli услуIц:

Способ итrфорьпаровапllя Состав разNrеltlаеlltой а]rфпрмации аlаl,готз пiiттопленrтя

tndirrpпlaurtlt
I 1

Официапьuылi сайт РоссЕйскоii
Федсрациш д-,тя размецеЕия ивформацfr4
об утеrсдсЕиях

Обrцая иtrформация, у{редrтельtlьJе док}ъlе]lты. мv}lицllrмьllое задание]
tl.паЕовые п фаятичесюlе показатели деяlел}rяос aи

Ежех*аllrальнtl

Офrзцrrаrьньй сайт MYii КПlI
(flубрава)) !:[r. l1рOт. А. Меt{я
rryъ,.п".ladub],ava.nl

a]бщaý }rнформаiiия L:б учЁ*хдеяuи, i]|jF,еlLостпвлr]tемь!х./с,пугах, аноfiсы
плаliliр!емых мсроприrтиit" Фт.]етьt о прошедш[tх McpoIlPI!:f 1.ltях

Ежелвевuо

[1счатпая прслуктцlя Ияфорпталия о лрсдоставлrемых услугахJ а}tо}iсы плаtilrруемь]х
ме ропрrul ]ti:I

Е}кеь{есrIчlIо

l'1нr|lсrрмаlиояr:ые стенды Анояеы ллаяярусмых меро прIIятиii Ехеяелt.тьttо

11яформаtl.iя в rети штсрнст Ияфr:рма:цiя r:r пре,цоставляеl\1ых yc,llylax1 аt{овсы Dлаýируiiмь
мерс,iпрJ{ятпй Е)!iедвев!tо

Раз+:qд.1

1, Наямевоваппе мун]I!ипаqьItой услуглl] ({}6€еаечеrrие сохраЕпсеf1| и цехrr r:lш rи lcтopllKo-
культуlаагс комЕлекса, [еr,о|}!ческоii tрель: rr лавдпrафтов, вjt{lлrlщиI в соет!:в музесв-
заповелнrков}}

2. !{атеrории потребителе!i мY]п]циflапь]tl)I1 услуги: в пtlтерее*I oýr{eeTE:L

Пост.57

увшrальяый
ЕФме]] l1o
базовому

{отраслевому)
]1среr]лfi)

,]0



3. 11оказатели, характеризующце объеri li (или) качество мулIиципальЕой усл}тп]
З.1. Ilоказателlt, :rараigер]4з]пa!Iие качество муницлпапьЕой услугr.r .l>:

УItлl(аль,
ньlй

реестро_
вой

l lal{],rai e]lb. \арак l.Jrl]l li}цIlй
.Jr]el)rla]lxc м!lI]lцltlIхпLI|1)й

! i]jl\ l i]

показtтель,
харакгерлзуlоциli
ус,rовия ({Рормы)

муниципалъпо]i yслуг1,1

показаlель ]сачеafва
муfiпцип2Jlьпой уaлуги

З,iачс ио r]оказа rcля !(]tчества
i!1уllttциllаtьнOй услуги

ДопустиI91ое
(возмо (ное)

муницппапь-
Hor] услуrч,

11у;]иципапь-
(,*-.х,м {* (,,,*,-, з",i окЕи

20]8гол
(очередной

4)иЕlансо-
вый год)

20]9 год
(l-й год

периода)

2{)20 t,од

{2-;i год

] ) 1r 3 lL) lt 12 ]]

Проli.iI j

61) I t) {)

_].2. Е Iоказп1ели, хара!с]ерпз]Ф]1ll1е объем мчrIиLlиIlаJlьlIой услуг1I:

,\7tJ]lкалL,ный Пока5атель,
}iарактерt{зуlощий

солер)каllllе му!]rципмьноЙ
ус,rlуr!!

Поl(азате]lr"
:iарliктерi,]зуtоций

у.пФдLrя (формы)

[4ун!:ципiLльЕой

:lп]iпзатэ"qь объеNlа
м,t/н]rцrl пхл ьной услугl,{

]Hn J!яlu r.K.llt]T.г, .il,i]\lr
\J} ltllrluai]-Ilb]]o]:1 )]jrl1],и

ДL.яустипfое

объема

услугиr лри
){}lВгол 20l9год ]020гсд

Пост.57 зl



(-""**

техя)

(,*r"* ]rl,"**, .'".',*,
ваr]]rе

тсля )

окЕ и
Фива]1,
совый
лод)

( l-й Iод

вого
перио-

да)

(2,й rод

перио_

да)
l ] + tj 8 lI1 ]l ]2 l]

--rФ00 jO{)t) 50ft}

З.Э, Покatзател, хар&Oеризуюцl]е cTollмoaтb ]ч!уп]lцGпмьliой yc.tyfrt:

унrlкхльнt,lй
HoNlep реестро-

вой запйс],l

Базовыit

предо-

уi]лула!

}ублеП

l lоправо.lные коэф{]ицпсн,гы {]траслсвЕ,lе корректttруюtltиa
козфd)иLiисlt,IьЕ

FlорматltЕlяые затllатьi ila
Ilрсдостазленllс услугlt с
учетоr.4 I1оl]равочного и

(),] раслевоaо ]lорр€](тируlсlциii
коэффиц}tеЕrJв, рублей

Срсд,lегодt}Rоii раэмеl] платы
(цена, тприф) прLI

предоставлении
л,lувиципально jj уDлуf lt за

я-qfiп, рублей

-вой
i|riHa!-

гсд)

:0 20,...rlл
(l-й гол

перrодr)

20 ..Iол

поii
финаt{

гол)

20 лод
(очеред-

ной

финан-

год)

20 год
(очеред,

ной

фипая-

год)

2q I.од
(2-]i rод

лерrола)

20] 8год
(очеред-

фипап-

Iод)

20:9],од

iQчdред
-ной

финая-
aовпlй
гс,д)

20 .од
(2_ii r-од

]

20 гсд
{очерýд

-Hoii
ф:лнан,

lодl

2L}.___гел

_нсй

di!rHaB-

год )

20 год
(2-й год

.teP11_

j ,] 6 3 ]0 i1

4. Нормзтивяые еравt}выс з:tтьi, "1rста.]lаsлваlощие ра.зl!Iе, lt;laтbi (цепу, тариф) лпбо порядок ее (его) устагlов.цс1{]l!:

],]ормат}вяыii лраrrоЕой а(т

l]аllменФван!!е

Пост.57 з:



1 4 j

Расворяжеrlие Мrпмстерство культчры
МоскоRс]tой +б]]асти

ji]. :j,]0] 7 l5]r]J.,l5{)
Об у'iверrrtдснl.rи Лсрсil1l0й госудаl]отвеlньri (муrllцйltальllых) услуг
/рабо',, окьываеvых lBb, l ., lяечьгrl lla l l,,i o(I!JBc )!lреп(цеlll1,1qи
сфq]ы ку]]ы]рьi в Moar(orcxФi]j облас,l,и, r.r 20i8 Iод

поетiзgtlпленлtе

Глава CepfxeBo_
Г[осадского
п|униiirlя!!iпЕого райоItа
MocTtoBc:<oii области

1з,11 .2o1"l l916_пг

О вэесеr,rrrи изr"rс:нснLlт:i в псl]еltеяь платныI ]/cjly],. оказьваемьý
му]lиllиllаJ]ыIы lll учрехденияп4!,1 lсультуj]ы rl учре],кдеltiiяN{а
лL}л.JлпItтельноl,о образовашия Сер],иевr},I lосадското pat"loHa,

утверждеlIЕыЙ постаtоDлеI][ем Г_riавь! f lерlлrево_П].rсад!]!ого
]\{уяlrl]иIIальIоlо района от 27.12,2()10 М2] 16-ПГ

полоlксвпе N'IlrК l,Пil l !,i,t!paBal;
и 1, ni.rr i, Ме]}r

г!9 (l] ](l] l Полохtсяие о платвых услугаr lra 20l3 п]д

5. Порцlс:lt ilказаuuя мyнI]ц]ll,tмьrо; услуги
5. l, НормативIrые правовь]е aк't'rl, регуJrир)топ;ие порялоl( оказания муяиц]п|Ljllllоlt ) с гr),т1l:

llостаяовлеlие АдмиЕlис]рацlrи городского пбселэя]]я Сергиев Посад Серfrlевс-lJосадс(ого мувйциflапъЕого райоЕ]з MocкФTlcкoil с5лас.fп от

1,.rретцешлямr,r сфсрь] культурr| lородско.о поселеЕиl! Сер.хев Посад)

5,2, Ilорядtrтt инфорлrllроваllrlя потеялrjа-пьных псiтрсблгФпсii п,rytli.lциllальЕоiI услуIи:

СЕоaоб инфорNlироваlия Состав размещаемоir i.i]Iфорýtацl,хl Частота oбL]oBjlei]]tя
lrllфо рi!tациt,

]

Офилиальýыii car-lт Россtt!iсt(ой
ФедерацлпI для разл,rеr]lеЕlия liнфоDмацrr]i
об учреждеý!,lя.t

Обцая ипформацил. учрелllт€льпые докумептl]- му!t!!цlIпfi b]ioe зада]rиij,
плаIJовыо и фактiцесшlе llоказатсли lIеятелIr!lrст]l

I]r(e1{aap IUI],lto

0фиц[rшьi{j,Iii ca;iт ]!l}iк КПЦ
<f]yбpaBa> t;tT. тро,r. ,,\, Меня
wr,,r.ц,.таduЬта t,a.TB

06rцая итrфоршtац:ал об уlрекдеilии, о предоставJiяеfilых Jrrny.ax, аЕоЕсь]
]lIJaHKpyeмb]}( ме]]t:l1р!lя],Iiй, Фтче,lы о проlледшях IlероIlрItяl иях

Lжеllяевнa}

1lечаr+тая процlтtlяя l,:lлформацrя о прелtlставляемых усдугах, анонсьт плаЕaтlруеllrьlх Е яелr еся ч: t о

Пос,r.57 зз



lr|еролl)ияпlй

l1пфоlт,rацlrrllrrIьlс стсндt l .,\l](]lI0L] плаIlп|,l),a!11,1! slai](}прIlятrlii Еirсе:лсдзльяо

l,iвфсрпtацлlя в ceT,ll пнтеllвет ИЕФормац!lя о llредостаЕляемых услуlfi . аЕ(}Есы лла!l!lруемьш
ме ропри ятиlli Ея(е)lDевlIо

Равлtл ,{

Flалмеаованltе lttr,lt:ttциIrл.rblroй услуrиi <()рганпзацrrя мерrrпрrrтпй),

Катеtюриа потробит!jлей пiуницllltаJlь{ой ус-тlугц: Фпзrrrrsскце яltlа; Юридrrческttе лЕ а2,

],

уяикалъный
вомер по
баjовому

(о,граслсвrrму)
перечЕlо

07010000] 0000000000210з

3. 11оказатели, хараldaе])изу&]цие обьем и (т.iлu) качестЕ{r муltпцt{лfuпьяой услуIи:
3. 1, Поrсазатели, харакэер]i]укlщие качество мунпцп]Iальпой усJlу.и <2>,:

ный
IIомер

Boi;
записl{

ПOказатель, характерпзуюilILIй
сilдерханае му н r,iцl,i пiLп bпoi:i

услу.и

По!tазатепь,
хпректерr,l!ующий

услtlзия (рормы)

},Yн!.lципtлrвой услуги

Ilоказaт.]ль l{ilчества
муrltlцttпальl]ой услчги

f нечевйе ltоказателя качества
муницпll:Lпьной услу.rl

ДоrЕусткмое
(аозr.,{ожtlое }

п{yя!rirllanb
ноЙ ус.rугr,
при Kilтopoм
пt},l] цппi!lь-

л]}оJlеt тоR

(,.д*
едl.rltlлца

окЕи

l{l llt юr|

rjпlй.;rд)

:0] 9 год
{l -й гол

периодс)

2020 год
(2-й гоr(

периодх)
лaIJMe-

] 5 S 9 lil ]: 1,] ]i

]lроцевт ?].+ ]0 lll 10

Пост.5 f з4



7,1.:l бt) 60 бt)

лр1,1rrосrJцсii фхол ру5,
,-,7э 77з 11з

:].2. Показд]е.ц]t, харакlеризующtlе объсх,r муаrilмrтпjlьl{ой услуlй :

yl]иltмbJlmr'i Лоl(азаl,ель,
характеризу,опцti

содерхаяие мунrцuп&цьноI:
услугlr

ПФЕазатель.
xapaKl ер],t!уюций
усr1овия (6орN,ы)

фlуяиц],l]i,rльной

Показа1l.,ль объема
t{унлциt,lд]lьной услуги

зr{ачение показате,rя объема
]\{уницriaiальной услуl,Lt

Дс}пу{rтиr{Фi

i*оэý!о]{ное'}

объема
муF]rцl{лалr,!!ой

услугl|,1]рJ1

теля)

(llаимеп (,r*",*

теля )

{,,"^r*

теля)

(,r""r-r,о

одлп]иllа
изt эFеI]и'] по

{}кF1.1

20] 3год
iочеред

_ной

t}инан-

год)

20l9гоп
( l ,ii год

nep;lo
/\А)

2Ф2Oгол
(7 й гOд

гteplto-
ца}

4 6 3 9 t1l 1l l] i
"i{;]|) i i:iiC l{j',|il

,N6.4lj ] 01с ] ззо1l:
j4O*07l^5900l'.]0tl

000r!000l l0i t1]7
з5,;l0 .] 5,л} ] _{?0

46бl510101]]00j
5.,1.J80]*l0000100 li41 4i |r] "11tlO ]]1]0U

пост.57 з5



0cl000l]a: i0] J0]

i,_i. llо;lа::;тttп. xapaкTt'p]l ]}rt!L]lrla a'| aI:д{oc'l'b r:l,x]lцl:na.l;lt(rii l,c]I)l п]

нФмер реес]т]lо-

Базовый
норматив

уолу.и,
рублеl"r

ПопраRо"]ные коэфф]iциекt ь] Отрао,lевые к,lрректируюrцllе
коуlrф циенты

Нормативные затраты на
п] едоставление усJIугll с
!четоN] поправочtlогои

оlрвспеао.Ф корреlсирующих
ко]jdJФliцi]ен,гов. рублеЙ

Сроднслодсвой Fазме]1 плать]
(цена, тариfi) прri
предоставле}lий

мvниципаrьi{о]] trjlyrл за
плату. ртблей

20 год

-ной

финан

год)

20_rод
( l-й lод

flериола)

2О_Iод
{очерел-

Hoit

фанан-
совый
гол]

(Фчер€д-
ной

{irинан-
соЕый
rод)

:() f0 год
{очерOд.'

ной
r]lиrrая-
совый
год}

-20_год
(2-й :,од

периода)

:0_1од
{Фчеред-

]{oj:i

флнан-

лод)

2L} год
(очеред

-ной

фtlнан-
совыii

20 год
(2+] год

lrериода
i

?0 год
(очерел

Фхпап-

rOд i

20 г,lд
(очеред

_ной

финан-

гол ]

]0 год
(2ri год

пери-

i .] (i в l0 ll

4. LlорIuатпвttые правовь1е акть]. J/ста:lавливаюlцис р4]п4ср плать, (цену, тариф) л16о t.lФрrдalt ее {е],о) устаilовпеIл]я:

IJopMaTiiBfi ый пра.!t:)вOй a!т

В]rд l lp]ii]r]I]]1l],1ii i-,I]tl illi Дата IloMep натrлrсновааltс
4 5

Раr:гtчlряlltсяt:с
Ь4ив!]arерiтвФ культурь1
},1ocкoвcrial!] областй

20.12.2017 l5PE- ]60
Об утверtсленIrtt 11е]}ёчЕей гLlсударстве]Iных (мунпцввапьных) услуг
,г,(. , n,blBpct,b. (чьlгсл,]rелll,i\) на,,l,,rl|,,;r t,.",d.\,|рЁжленияvи
сферы ii},льтуры в h{gсi(озской област]t, ita 201В год

llocT.57 ]6



l ]о,:: tlttltln,l<;ttl:

Глава Сергиевсl-
Посадского
муIllлциIтаJiъЕого райоirа
]\,f ocKOBcrLOй области

lз,l 1,2a|]7 19i 6-пг

О вясссвltи !!змеrtеuйli в перliчеl]ь Lrлзт}lых услуг! оt(,!}ываемь]х
му]1!1циrальными учреждениямtt ку.пъ-lурь] и учрсяlдеIlиrl\{и
доrолнптель1lогФ образоваЕия aер lеt]о-Посалск.rго paiiФяa,
утвержленЕьпi llоста}lовлеtlием l лавы СерIиево,Посадс(ого
,\tуlJицтIаль]lоIо райоfiа oI f7,l2.20l0 Л'92] l6-ПГ

]l tr. iclllie t: и"-
МУК Kl1l{ <ffубрава>
l.iN,l. ilpoт, А, Мев'l 0q.0].?0]8 ПолL!ясaд}lе a] l!латпьгх услугах fiа -2018 гол

5. ilо!.ядоti о}tазаltия мупвfi].itlfiьной услуг1,1
5.i- Норматtтвrrые праввпьlе aldтlr, регул]lру]оцtе порялоIс оказаЕ]ия му1,1llц!lfliLпьl{о1-1 ycrr:/llr:

учреr еЕ1lями aферы к)тьтуры городского воое:tелtия Сергll€в Поi]ац)

5,2, Гiорядсlк ивформироваяtля ]iотеIlцимьлых потребитеtей муqиццrальtlоil ) lj)гrl:

Способ нtформttlэоваrrля Состав ра,змеIцаемой ]trIфtrр:\lацЁп Частtl:в обновпеlтия
tiвфоFмации

I 1
Офиц1IмьЕый! сайт Россййсiiоl'i
Фсдсрацли дл-ч разпrеrцевия иЕ]фL)рмаци]t
{Jб учс]rrдеЕrя!

Обтцая иттформация, учредlrтелъfl ые докумевтыJ MylJиц]Tlleвi,]toe задаЕие,
п,lа.!]овые !] фактическllе показател!1 дея] e]lb! ос,ги

ЕяrекваJlт;-lлr,н tl

{}фrrцпrrпьtый сайт MYli K|1l{
iДYбрава)) им, Ерот. А. Мепя
\l1,1&T.radubтava. au

Обцая uЕфOрмацпя об у,]ре!!де*iý}4, о яредостпв.[яе1,1ьiа услуaаr) it}{i}Hcы
плаЕliруемrlх мероприят!li{. ФTl]eтrj о rlрошсдlшltх мероllрIlяlиrt Ехедllевýi,}

Печатtrая п1-.одlтцлtя
Ивформалzя о прсцоставляем!,l]t ycJtyl,ax. аЕонсы ]I.[ан!!]]уемь]!
меропр1,1яFлIi, Eriltlci]!"l:Io

14нформаuионные отенды Анонсы ]!|аýхруемых л4ероприятlrй []жeEeIre]lbl1o

11яформацпя в ести lя'tервет Иuфорпlацлtя о rrрелос,гавлr]еNlых услу|ах, аlJоl]сы пJlit}lrlpy*:Mblх
меропрпятrrй Еяlеднс:внс

Пост.57 зi



riacтb З. Свод]]tr1l ивформацпя по tlуttицt{папьl'ому задаritiю<s>

НаимсtIован!lе
п{унrlциfiально

йl уолуги
(выполl]rемr]!-I

р.tбо гr,1,1

покzLзатель объееlа
муниципа.пrной услуги

(работы)

:]яачение показагеля об,ьема
муницип*Jrьноi,t чспугп

(]]аботы)

Финансовое обеспечеяие
п|}едоaтавлеirхя муfi иltrипмьноii
услуrи (пыполнсния работы) за

счет бюдхLета, тыс. рублеli

iDllHa]]cl)Boe обеспечение
fipeiloc lавления

Е{уяrtципапъ]lой усл]/lи
{fi ьiпrrляенfi я работы) за

ял1lry. тъlс. очбJIеЙ

oKE!i

2018rcд

год)

20l9.ед

Фи]Jан,,

f020год
(2-i,i lол

да)

20 ] 8гсд

фuная-

2t|19.ол
(t,i.i гол

2OfOrФд
(2 ]i Iол

l?018г

ýой
финi

Jсд)

2*l9l.д
(1,;i год

20]tlгод
{,],й rод

.] {j ll (] l,.. ll l,] 1,i

кп.убпых

Ф.рп{ljроваuUй я
Ф.рьjпрованlri'

Клуtiпые
ЕдrrпrI]а 542 1l' 1,1 17

466l5l0l01]j
0025,10807057
0000000000|l)
007l00 ] Olj

E4lHllцlt 611 ]5 l5 15 16-i,-]"li] 2652.10 165.]"l0

Iiуб,rи,,ныП

g?00 |]700 87l]0 7637.4l; ?ilýf .40 76в7,40

,] 9] :i](]i) 50ir0 5000 20419.]0 2tj,}8л 10 20"i8,10

llocT.57



,166]510]0lзз
002J,l080706з
000lJO0200000
007l0з ]0]

l]ц]i.!лt.t ,79 
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"ti
1i 46t 5"?Ё .:16 l r.;-8 46l5,78

466l5 i 0 ]0l,1з
002540l]070{]5
l008000000l]0
000]02]02

(,.{: 8 l] ]1 j2:5._1{; ]::j. ]1i; _]:] j,:6

Едllпi]rrа б4] 22 )) :)

Орrаrхзз:iи,
4661_{ I0] 0]j]
0025,10807059
000,10с000000
0t) ] ]03I07

б.1.] ]5?0 з570 -1570 :28 5 
"_]5

Часlь 4, ПFФчае свеле!{l]я о муrtицL]l,]аJlьном зпданr'I}t <5r,

iреесцrа) муницfiIiаIьвых успуг, ликRr.lдаliпя у{|рея(депия" ,!ерерасllределеrие полномо,]rlii, повлекшсс !tсключение из компстснции уl]е}цевия
llа.цвоlllФчпй по оl{азаЕпю му]lиц!flапыlоi:i ус_пу]-fi
2. Иlая и:rформацtля, j{еФбхФдимая для выIlолliеllия rriонfроJIя за выпL,ляеfirеIl) м)/виципilтtьfiого заданI,1я

З. 11оря:lr.к контроля за ]]b]пo,iluellиeм муl]1l]lвпмьЕог{r задаllия

q}ормЁ tоfiI,роля ПерлrодичlrOсrь С)рганы государствеЕяоil и м}ъЕlципапьЕой
власти. осYществляющllе Koilт]]o_rlb за

ВЬ]ПОЛЕеltИеМ МУЕltЦИПаПЫJОГО ЗаД'!lilИЯ
l ]

I1rзст. _,{ J зs



ПосJIсд1 ll]nIиii K(}ETpojlb
в J]11lЁnle L]гчетllост!l

В соответствлпл с плаlrом-rрафr.!(alм проверок, Ео !lе perie l раз:t в
квартшl

Адмиrrлотрацлrя СlергIiсво-Посадского
мунлципалъногtl paT|ioBa

Еысздяые проверки
Ло м*ре необходимсlс,l,ri (в с[учае поступлеlл{я обоснL]ваlltlых
жалоб Еiоr,реблтелсй, т11ебова!1rЙ l!ра_воохрацительвых opafiIoв,)

Адмllвяетрация Сергиево-11осадскоIо
муЕйцr!IrаIьtiого paiioEa

4.'fребоваяия к отчетностrl о выполнеяrlи му]lrц|lлаJ]ь*оlФ задатlия

4,1. Периодичноrть представrеtl]lя отчетов о выгlоrlllе1ll1lt мувlлцllпавьtlогL! зацатIJrj е)lеквар,l,аль1.1о

фrЕаяоовьlli год (tiTornEъlii) де 25 яяваря очередноaо фп1lа{сового гола.
4.3, Иные требоваuия ti 0тчетвоOти о вьтгlL}jl]1е}l!1l1 мунrципаlьяого задатlt]lt

5. Иllые показатеJ]и, свrзацЕые a ýыполtlеlтltем мlвlJцlrпалъllого задания.

право!}ь]]r, aK |i,M орI&ча, осуlllествляtоillиilt фуЕкциЕ {.l лол]rомaчýя ),чре"ц]]эе-пя, в отвошении

<i> Формиlrуется пр!l установIеltиll DJунпцилапьвогL! заца1|]1я !]а оj{азацие i\,tуя]tllяпаr}ы!OгL1 услу1-]] (raпуг) !i работы (работ) и 01)держит

услуг :{ рабо1,

требовФIия J( выЕо_tllеtlEю работы (работ) раз,llельЕо тIо кФкдоli lrз работ с yl(aз;rЕ]иом поряд]{овOгr,] ]loм!.Fa !аздела.
'-]'За,rОrlrЯ ,.1' О").',|. qlrпи!l IlllKaJi,le, , t,lrJK:,,pи'l}loULll\ ьа,r'r"lы,D,,i-гы.ч осл,ч., сс,, ,\ | егсч,,(v)ниllилэ,lьны\)(,l)l ир,,,jо,
<5> Заполнястся в ;]aлом по муницllflмьllому задаJlltlо,
.a6> Устаl]авпи Rilетa' lla|\ ;: l].lL]

муllициI]альяФг0 Yчреi]iлеiIия,

,i[лрсктор

Пост.5?

Мироаов А.В,

Еl]д.,lимова I|.B,

40


