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1. Наименование госудерственной услуги:
2. Потребители государственной услуги

Услуга по обеспечению организации ьности населения чслчги:

Гlлановое количество потребителей(чел.)
Количесгво потребителей, которым возможно оказать
государственную услуry

наименование
категории
потребителей

2020
(Отчетный

финансовый
год)

2о21
(Текущий

финансовый
год)

2о22
(Очередной

финансовый
гоА)

2о2з
(Первый год
планового
периода )

2о24
(второй год
планового
периода

zo2|
(Текущий

финансовый
год)

2о22
(Очередной

финансовый
rод)

2023
(Первый год
планового
периода)

2024(Второй
год
планового
периода)

Физический и

юридический лица
0 50 60 80 110 50 55 66 88

N9

1

3.Паказатели, характеризующие качество и (или) объем государственных услуг
3.1 Показатели, характеризующие качество госYдарственных услуr

N9

п/
п

1

Значение показателей качества rоryдарственной и

наименование
показателя

Еди-
ницы
изме-
рения

Формула расчета 2020(отчетн
ый

финансовый
год)

2021(Текущий

финансовый
rод}

202З(Первый
rод планового
периода)

2024(Второй год
планового
периода)

Источник
информаци
ио
значении
показателя

=0/0*100_
100

=50/0* 100-1о0 =60/50* 100-100 =80/60*100-100 =110/80+ 100-100!инамика
количества

участников
клубных

формирований
по сравнению
с предыдущим
годом

Пукф / Пукф (-

1)*100-100, где Пукф

- Количество

участников клубных

формирований в

отчетном периоде;
ПукФ (-1) -
количество
участников клубных

20,00 33,33 з7,50

Форма 7-НК;

Данные
учреждения

I

2022(Очередной

финансовый
год)



формирований в

предыдущем
периоде

4

5

В помещении дворца в удобном для обозрения месте (в холле, у кассы) размещается информация:

Наименование уч реждения
наименование редителя
Адрес ,телефоны ЦНТКНР
Режим работы ЦНТКНР

Информация в

помещениях
цнткнр

Информация о проводимых и планируемых выставках, семинараь творческих мероприятиях

По мере изменения
данных

Перечень оказываемых дворцом услуг (в том числе платных- с указанием сгоимости услуr)
Выписка из прейс анта цен на

Информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе
цнткнр
На Интернет - саЙте [{HTKHP на русском языке размеUlена и поддерживается в акryальном режиме
информация:

наименование редителя
ес, тел нткнроны

Режим работы ЦНТКНР

Информация о проводимых и планируемых выставках, семинарах, творческих мероприятиях

Гlеречень оказываемых дворцом услуг (в том числе платных - с казанием стоимости
Выписка из прейскуранта цен на услуги

Информация
на Интернет
сайте

учреждения
По мере изменения

данных

5.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
. Исключение rосударсrвенной услуги из ведомственного перечня государственных услуr (робот);

. Ликвидация учреждения;

. Реорганизация учреждения;

Наименование учреждения

Информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и преможений о работе
цнткнр



. Иные случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устраненные в кратчайшей перспективе;

. Иные основания, предусмотренные региональными и федеральными нормати вно-правовыми актами.

3.2 Объем государственной услуги (в наryральных показателях).

Ns
п/п

наименование показателя Единица
Измерения

3начение показателей объема (состава) оказываемой государственной
услуrи

Источник
информации
о значении
показателя

2020
(Отчетный

финансовый
год)

2о21
(Текущий

финансовый
rоА)

2о22
(Очередной

финансовый
год)

2о2з
(Первый rод
планового
периода)

2024
(Второй rод
планового
периода)

1

Количество клубных
формирований. шт. 0 з а 4 ,Qанные

учрех{дения
Форма 7-НК2

Количество растников клубных
формирований. шт 0 50 60 80 110

4.Порядок оказания rосударственной услуги
4.1. Нормативный правовой акг, реryлирующий порядок оказания государственной услуrи:
. ФедеральныЙ закон от 06.10.1999 N9184-Ф3 кОб общих принципах орrанизаций законодательной (предсгавительных) и

исполнительных органов государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации> ст.26.З (ред.30.11.2Оllг.);
. Закон Республики flагестан (О кульryре) N910 от 1З марта 2000г. (ред. 29.12.2008г.);
. Правила пожарноЙ безопасносги мя учреждения кульryры Российской Федерации (ВППБ 1З-01-94), введенные в дейсгвие

Приказом Минкульryры РФ от 01.11.1994 N97З6;
. Усrав МКУ ЦНТКНР угвержденныЙ приказом Минисгерства кульryры Pfl от 2З. 0З. 2012, N9264



4.2 порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуrи
Nрп/п Способ информирования частота обновления

информации

У входа во.Щворец кульryры на русском языке размещается информация
(соответствующая архитекryрному стилю здания театра и отчетливо
видная расстояния не менее 50м.):

Наименование учреждения

Наименование учредителя

Адрес, телефоны l_{HTKHP

Режим работы ЦНТКНР

3 Информация у входа во

цнткнр

Информация о проводимых и планируемых выставках, семинарах,
творческих мероприятий

По мере изменения

данных

Состав размеч4аемой (доводимой) информации



6. Предельные цены (тарrlфы)на оплату rосударственной уоуги в оtуr{аях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на
платной основе: Плата за услуrи не взимается

7.порядок контроля за исполнением государственноrо задания:

N9 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги

1 Камеральная проверка в соответствии с планом - графиком проведения
выездных проверок, но не менее 1 раз в 2 года

Минисгерство кульryры Республики flагестан
администрация МР < Руryльский район>

2 Выездная проверка по мере необходимости (в случае посп/пления
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов и органов,
осуществляющих контроль эксплуатацией
имуществ)

Минисrерство кульryры Республики .Qагестан
админиfiрация МР ( Руryльский район>

з Обобщение и анализ
отчетной документации,
предоставляемой

учрех{дением

По мере посп/пления отчетности о выполнении
rосударственноrо задания

Минисrерство кул ьryры Республики ,Щагесган
администрация МР < Руryльский район>

4 Представление министру
кульryры Республики

flаrестан персональных
отчетов руководителя
учреждения

По требованию Министерство кульryры Республики Даrестан



8.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

. Исполнитель ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за кварталом, представляет отчет о выполнении задания за квартал

. Исполнитель предстамяет отчет за год в срок до 25 января года, следующего за отчетным
8.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

наименование показателя Единица
измерения

Значение,

угвержденное в

rосударсгвенном
задании на

очередной

финансовый год

Фактическое
знание за
очередной

финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации о

фактическом
значении
показателя

Объемы оказываемой государственной услуги

1.Количество мубных формирований. шт.

2. Количество учасгников клубных

формирований.

чел.

Качество оказываемой rосударственной услуги

1..Qинамика количества участников
клубных формирований по сравнению с

предыдущим годом

%

8. Требования к отчетности об исполнении rосударственноrо задания

8.1. Форма отчета об исполнении rосударственного задания



. размеulение на официальном обцероссийском сайте мя размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru, согласно приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011г. N986H (об утверждении порядка представления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размечlения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта>;
9. Иная информация, необходимая дrlя исполнения (контроля за исполнением) rосударственноrо задания:
. Соглашение между учредителем и rосударственным бюджетным учреждением кульryры о порядке и усrlовиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание rосударственных услуг (выполнение работ) (приказ Министерсrва)
кульryры РД N9315, от 04.05.2012r.};

. При необходимости учреждение представляет министру кульryры Республики,щагестан отчет о фактических расходах, копии первичных
документов, акты выполненных работ и иную и подтверждающую выполнение rосударсrвенного задание.

согласовано:

начальник планово-экономического

отдела админисrрации МР
раЙон)

<Руryльский район>

согласовано:

Начальник управления

финансово МР < Руryл ьскии

t


