нпчiльп!к упltiвлоп; культjфы
пл пппппаш! Вейделевского .fiон,

отчDт

О ВЫПОЛНDЦИИ

МУПИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

за I]I

квартu 2018 года

Нmеяом],е мrп'@mпою ]лФо(цеlш !.Пона (оФсоблфно,! олрФлФения)
МКУ (ВсйлелоRскпй ц!!евеJlческпй N,OйD. фплrало Mylccм лстоDпп ссл!

ВидI

дсmпоп

д.п|сБнос|ь nt
вщ

Бс/rь,й Колодс]ь

ьфшцrпmllоm }чФццоm р.rопа (обос.6лешого подраздФфи,)
п цлнип

(оь п\п,н' .,оп чlсьиr Ф

Wщпmю.о

\щяФсIш Фпопа Мвей

(уmъваеrcя ыц мрлшIшыоmу,рздевирФою

в6

oвom (оФ!O]свого) лорс{ц)

окуд

По

ОКВЭД
ОКВЭД

По

ОКВЭД

По

окаываеNыхгосуларственнпхусл}гах
кvльвD{ kинемаrcmаФия
],

Увrкuьпыit помер

2, Категори! лотребимей госуерФеввой услугл фrзичфкие л}ца
З,

Пока!мя, харNеризуюше

зl п

объеtrl

и (иm) хачесво

ПокФатsь. xapalft риr},оцпй

содержание юсуsрствснноi]

I

уФ!.и

l

осударФеввой

по базовому

(отршевому) псрсчпю
07,0l6,0

ум}п:

покаrмя хrчестш
юсударсвелпой услуrи

зяач9uие

l0

3

допусти,tые (возмохпые) оплопсп,я от )rстаноыеннь,х локsателей качестsа гос}яаFФOеяной уФlуги.
сч!таетсявыполяеппъN (пFоцеятов)

в

]2

пределдх которых государствепное заданле

З,1Поквамп, хараmсризl.ощие

объеIt государствеппой услуг!|
СреднеDлоюй раNер платы

фдеряние ФсуФрстеппой

20lз

l

з

3

в

ll

lз

содержан,е госуЕрстюнной

20lз

20]3

з

I

]

3

Допуст,мые (возмо*ныё) отклонеппя от усmпоLленнь,х локsателей объема государствеяяой услуги]
считаФя выполпdпшм (пDоцентов)

ll

в прелелах

KolUpш l 0с)ларс венное зФап,е

ЧаФ

2, Сведевпя о выполяяемых работц
Радел КульпDа. кппемаmгDаф,я

L НаrмеповO,ие юсударспеяпой услугл

чча. пзчченое.
мп.hl ь,,,оешрфв, !, -п,". .,, е, l,i
ФоDмоDовавле.

обеспечеяие

фр.ччф(оrc !очDаьен/q и бе,опа.нос.п
2, КаЕгории потребителей рабоrы в инте!есd общестм

УникФьный номер

по

баояоItу

(отраслевому) перечпю

0?,0]6,0

j,ПокФаtлi. характе!!ýrоц!с объсм и (или) качфтю рабоm:
],l,По@ателъ харетерозуощис хачсспо работы:
Поlозаr€rь

харапtризуlощвй
содержание работь, (по справочн кам)

mпiRm)

ПоrJrJmъ 0чесвi рiботы
уU,овiя (фор!ы) оkаdr!,
работь, (по справочникам)

пф леm)

Значевие

поrлаЕпl fuч*тм

работы

4, Вормапвппс лравовые

аm, усmgмйваюцие

ра!,ер ллаты (цеЕу. тарпф) mбо порядок
норьливный

ппэвоRой

ее установления:

ап

.]

Об

5, Лорядоft

лвершен,и

тарифов на платные услуrи нФФелtr,о. охвываемь,е
учрещениями r:],лыуры всйдФевскою района

ошмия муяпц,пшьной успt,!

р€гул!р}Фц,е порядок охаав,я NrяицйпФьвых уФугл:
5,1,], Федерmьпый захов от 26 мы 1996 г, Лs 5+ФЗ (o Мrзейном Фовде Росспйской Федер ци и мре,х в Российсftой Федерации);
5,1,2, Приказ )правлсп!я кrjътуры Вейделевскоф района от 08,02,20l7 года Л! 44 о/д (Об }твер,цеялл целевых покsамей эффею,впоФ
!еятельпост! ,пппцппшьпьп wDеждений kчльпDы вейrелевского Dайова п ,х Dково!ителей на 20I 7 гол,
5.1. НорматUввьЁ прФовые акты!

Состач раNсщаеыой ппформации

Официшъвый сай. учрещевия

Теkmовый

U

Теrffо*|й

и rрrфпче.кий

гDiФпчссхий мtrgрпD

мJrепим

Чкмайношlпи{
]

hпфUрмJtиtr

досрочпою прекращенця rсполяеппя м}тяlипdъяого rrдшлl| исключеяяе мчп,ц,пdьнФй
ствеянш уФчг rDабФj. лrкв,лаUия чч

уФчп

aDаб(mj пз вепомственного

Опганы испошительпой влаm. осrществляюц,е
коят!оль за впполнением rосударспеявого

МФяmФрияrвыполяеЕоякошчесвеппши

Упршспие культуры аФиялстрfuци

kачествеяяых покФателей! харft тсризrrоцох

вейлФевского района

4.требoвФвя(oтчeтEocтлoвпoляенииIyя.ц'пшьнoгo
4,1

,Перпод!чпость

предФmл

)qицилmьяоф о задапия: кскваDтальпо

.1.2.cpoк' предстшлся'я отчеюв о вьшолнея!, ,,уп!цилmыrого зайанвя: ЁваDт.льпый
головой ло 25 числ!. следYпщеrо зi отчdяым псDподом

сайтс пля пл}м€п,сяпя

5, Ипые пошами.

пя

связмныё с выпшяеп,ем муплц!паlь!оl

о

зцация

-

до 10

ч!сj!.

слUч|оше|U

la UIчеlпьш квпDт!лом.

],2,Локаэтели, \апмтери, юшие объем работБ:

Показаrль,
п.кваrtль хаrа@ризующий
фдержание рдбоъ, (по справочнпkа )

усповш(формы)

гl

рJбФL
рý6ffыlпо(пDаsочнtrOм|
выпопн.ни!

по@атфь объе

а

работы

щ

{rм(реппi по

окЕи

уфули l

]1

Значопи9 пойзатыя йъема

plбФы

