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Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения

У ТВЕРЖ Д А Ю
Руководитель
(уполномоченное лицо) __
У правление культуры Брянской городской администрации

(наименование органа, осуществляющего футз 
распорядителя средств бюджета город!

начальник управления
(должность)

" 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 _23 год и на плановы й период 20 24 и 20 25 годов

Муниципальное автономное учреждение культуры "Городское 
объединение парков культуры и отдыха"_________________________

Культура, кинематография______________________________________

(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

олномочия учредителя, главного 
ниципального учреждения)

______Э.А. А м елькин
(расшифровка подписи)

20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия 2

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2023

90.04
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о
Часть I. Сведения об оказы ваем ы х муниципальных услугах

Раздел 1

1. Н аименование
муниципальной услуги О рганизация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей физические лица________________________
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47.006.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(ф ормы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д оп усти м ы е (возможные) 
отклонения о т  установленных 

показателей  качества 

м униципальной  услуги 7

наименовани
единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год

наименование 

показателя 5

наименовани 

е показателя 5
е показателя 

5

наименование показателя
5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5 наим енование5
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год  
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в п роц ен тах
в абсолю тных 

величинах

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

Культурно-

Д инам ика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1

мероприятия
(иная

деятельность, в

Д инам ика
количества
участников

Процент 744 1 1 1

9004000.99 .0 .ББ7 
2ААОООО1

которой 
сохраняются, 

сохдаются, 
распространяютс 
я и осваиваются 

культурные

Количество
проведенных
мероприятий

Ш тука 796 1139 1150 1161

ценности)

К оличество
участников

Человек 792 707000 714070 721210
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3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
___________ 5

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 5

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
записи

наименова наименова
наименовани 
е показателя

5

наимено-вание 
показа

теля 5

единица измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 год 20 год 20 год в процен- в абсолют-
наименование 

показателя 5

ние
показателя

5

ние
показателя

5

наименование 

показателя 5
наимено

вание э

код по 

О К Е И 6

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

тах ных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Количество 
участников 

мероприятий, в 
т.ч.

707000 714070 721210

Культурно-
массовые

мероприятия

Центральный 
парк культуры 

и отдыха имени 
1000-летия 

города Брянска

262600 265226 267878

(иная
деятельность, 
в результате

Парк-музей им. 
А. К. Толстого 111100 112211 113333

9004000.99.0.Б 
Б72АА00001

которой 
сохраняются, 

сохдаются, 
распространяю 

тся и
осваиваются
культурные
ценности)

На территории 
Российской Федерации

Парк культуры 
и отдыха 
"Юность"

Человек 792
101000 102010 103030

Парк культуры 
и отдыха 

Ж елезнодорож 
ников

101000 102010 103030

Парк культуры 
и отдыха 

"Майский", 
парк культуры 
и отдыха им. 

А.С. Пушкина

131300 132613 133939

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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1 2 3 4 5

5. П орядок оказания муниципальной услуги

Постановление Брянской городской администрации от 15.09.2011 №2351-п "Об утверждении
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Создание условий организации досуга и
порядок оказания муниципальной услуги обеспечение жителей города Брянска услугами организаций культуры (в редакции постановлений от 23.11.2012

№2947-п, от 08.09.2016 №3150-п)"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Вывеска на здании учреждения Наименование муниципального бюджетного 
учреждения культуры, распорядок работы

Постоянно

Информационные стенды Перечень оказываемых услуг, распорядок работы 
учреждения

Постоянно

Организации города (распространение приглашений) Наименование мероприятия, программа и время 
проведения мероприятия, стоимость услуги

К каждому проводимому мероприятию

Средства массовой информации, интернет-сайт, СМИ, 
телевидение, радио

Пресс-релиз, фотографии, видеоролики о 
мероприятиях и их итогах

К каждому проводимому мероприятию и по его 
итогам
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный номер 

реестровой за п и с и 5

П оказатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы) выполнения 

работы
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Д опустим ы е (возможные) 
отклонения о т  установленных 

показателей качества работы 7

наименование 

п оказателя5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолю тных 

величинахн аим енование5
КОД п о

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующ ие объем работы

Уникаль-ный 
номер реестро

вой

записи5

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя Размер Допустимые

наименование 

показателя5

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя э

наименование 

показателя 5

наименование 

показателя 5

наимено
вание 

показа

теля 5

единица
измерения описание

работы
20 2 \_ год 

(очередной 
финансо-

20 22 год 
(1-й год 

планового

20 23 год 
(2-й год 

планового

2 0 __  год
(очередной

финансо-

20 год 
(1-й год 

планового

20 год 
(2-й год 

планового

в
процен

тах

в абсолют
ных

величинахнаимен
о-вание

К О Д  по

О К Е И 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 7

Нормативный правовой акт



12

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

наименование 2023 год 2024 год 2025 год
муниципальной услуги (очередной финансовый (1-й год планового (2-й год планового КБК

(работы) год) периода) периода)
Организация и проведение
мероприятий 29 587 030,00 22 157 425,00 22 157 425,00 006 0801 06 401 80500

Ликвидация и реорганизация учреждения, иные предусмотренные нормативны ми
2. Основания (условия и порядок) для досрочного правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания м уницпальной
прекращения выполнения муниципального задания услуги
3. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований

Управление культуры Брянской городской администрации

Контроль в форме камеральной проверки отчетности ежеквартально
Управление культуры Брянской городской администрации
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5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Ежеквартально
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 5-го числа месяца следующего за отчетным
5.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении
6. Иные показатели, связанные с выполнением


