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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19/07/2019 № 334-р

Об утверждении муниципального задания № 2 
Сосновоборскому Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Центр развития личности 
«Гармония» на 2019 год и плановые 2020 - 2021 годы 
и определении норматива затрат на единицу муниципальной 
услуги на 2019 год

I

На основании решения совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области № 28 от 27.03.2019 года «О 
внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области № 214 от 12.12.2018 «О 
бюджете Сосновоборского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020
2021 годов», в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского 
городского округа от 23.12.2015 № 3253 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (с изменениями), постановлением администрации Сосновоборского городского 
округа от 08.10.2018 № 2247 «Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), выполняемых 
муниципальными учреждениями культуры, выполняющими муниципальное задание на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в связи с получением СМБУК «ЦРЛ 
«Гармония» дополнительного кода ОКВЭД:

1. Утвердить муниципальное задание № 2 Сосновоборскому Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры ««Центр развития личности «Гармония» (далее по 
тексту -  СМБУК «ЦРЛ «Гармония») на 2019 год и плановые 2020 - 2021 годы 
(Приложению № 1).

2. Утвердить Расчет затрат на оказание муниципальной услуги (работы) в 
соответствии с КОСГУ (Приложению № 2).

3. На основании расчета затрат на оказание СМБУК «ЦРЛ «Гармония» 
муниципальной услуги (работы) в соответствии с КОСГУ (Приложение № 2) утвердить 
норматив затрат на единицу муниципальной услуги на 2019 год (Приложение № 3).

4. Директору СМБУК «ЦРЛ «Гармония» (Тарасова М.Р.) разместить муниципальное 
задание на сайте учреждения и на интернет - ресурсе bus.gov.ru в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Сосновоборского городского округа М.В.Воронков
исп Крохмилец В В 6-28-44, ЛЕ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального Сосновоборское М униципальное бюджетное учреждение культуры
учреждения (обособленного «Центр развития личности «Г армония»
подразделения)

Вид деятельности муниципального Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
учреждения (обособленного организации развлечений
подразделения)

Услуги учреждений культуры и искусства

Утверждено распоряжением администрации 
Сосновоборского городского округа 

от 19/07/2019 № 334-р 
(Приложение 1)

Форм а по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

П оО К Д П

Коды
0506001

01.04.2019

07.025.1

90.0

90.04.



Ч асть  1. С ведения об оказы ваем ы х  м уни цип альны х услугах
Раздел 1

1. Наименование Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) Код по общероссийскому
муниципальных услуги (частично платно) базовому, федеральному

или региональному
2. Категории потребителей _Физические лица перечню
муниципальных услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя
наименование

показателя
наименовани 
е показателя

наименование
показателя

Единица измерения 2019
(очередной

финансовый
год)

2020 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 
(2-й год 

планового 
периода)

В
проце
нтах

В
абсо
лютн

ых
пока
зател

ях

наименован
ие

Код
по

ОКЕИ

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

900400О.
99.0.ББ67
АА00000

Показ
(организация

показа)
спектаклей

(театральных
постановок)

С
учетом

всех
форм

в
стационарных

условиях
Частично

платно

Отсутствие
жалоб Единица 642 0 0 0 3

Заполняемость
зала процент 744 80% 82% 83% 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги

наимено
вание

показателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показа

теля

наимен
ование
показа
теля

наименова
ние

показателя
наименование

показателя

Еди
изме

ница
рения

2019
(очере
дной

финанс
овый
год)

2020 
(1-й год 
планово

го
периода)

2021 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2019
(очере
дной

финанс
овый
год)

2020 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

В
про
цен
тах

В
абсол
ютны

х
показ
ателя

х

наиме
нован

ие

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9004000.
99.0.ББ67
АА00000

Показ
(организация

показа)
спектаклей

(театральных
постановок)

С
учетом

всех
форм

в
стациона

рных
условиях

Частично
платно

Число
зрителей Человек 792 882 890 890 174,26 174,26 174,26 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
Администрация 

МО СГО ЛО
21.12.2018 2736 Об утверждении прейскуранта стоимости занятий в творческих коллективах и 

на массовые мероприятия, проводимые СМБУК «ЦРЛ «Г армония»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной

Устав СМБУК «Центр развития личности «Гармония» утвержден постановлением Администрации МО Сосновоборский городской 
округ N° 1767 от 10.10.2011г.;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»



услуги - Федеральный закон от 27.07.2010г. N° 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (В1111Б 13-01-94), введенные в действие
Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994г. № 736.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещении ЦРЛ 
«Гармония», стенды города, в школах, д/садах, на 

предприятиях и в здании городской администрации Потребителю предоставляется необходимая и достоверная 
информация о предоставляемых услугах (режим работы 
учреждения, информация о творческих самодеятельных 
коллективах, расписание занятий, планы мероприятий, 

зрелищных мероприятий в аудио, видео, печатном формате)

Информация размещается заранее и 
своевременно обновляется по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю.

Средства массовой информации (TV, газеты, радио)
Интернет (сайт ЦРЛ «Гармония», группа ВКонтакте, 

городские телеконференции)
Издания информационных материалов (печать 

буклетов, афиш, пригласительных билетов,и т.д.)
Тематические публикации и объявления в СМИ, 

телерепортажи об открытии выставок или 
проведении мероприятий

Справочные издания Местонахождение СМБУК «ЦРЛ «Гармония», перечень 
оказываемых услуг, контактные телефоны и т.д. По мере издания справочников

Консультации населения с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере обращения

Ч асть  1. С ведения об оказы ваем ы х  м уни цип альны х услугах
Раздел 2

1. Наименование
м ниципальных сл ги Организация и проведение культурно-массовых мероприятии Код по общероссийскому

(бесплатно) базовому, федеральному
_ „ или региональному
2. Категории потребителей _Физические лица перечню
муниципальных услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

Единица измерения 2019
(очередной

финансовый
год)

2020 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 
(2-й год 

планового 
периода)

В
проце
нтах

В
абсо
лютн

ых
пока
зател

ях

наименован
ие

Код
по

ОКЕИ

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

900400О.
99.0.ББ72
АА00000

Организация и 
проведение 
культурно
массовых 

мероприятий

С
учетом

всех
форм

стационар
На

бесплатной
основе

Отсутствие
жалоб Ед. 642 0 0 0 3

Количество
мероприятий Шт. 796 68 67 68 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показат

наимен
ование
показа-

наимен
ование
показа

наименова
ние

показателя
наименование

показателя

Единица
измерения

2019
(очередн

ой

2020 
(1-й год 

планово-

2021 
(2-й год 
плано

2019
(очередн

ой

2020 
(1-й год 
плано

2021 
(2-й год 
плано

В
процен

тах

В
абсолют

ных
показатенаиме Код



еля теля теля нован
ие

по
ОКЕИ

финансов 
ый год)

го
периода)

вого
периода)

финансов 
ый год)

вого
периода)

вого
периода)

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

900400О.
99.0.ББ72
АА00000

Организация и 
проведение 
культурно
массовых 

мероприятий

С
учетом

всех
форм

стацио
нар

На
бесплатной

основе

Количество
участников

мероприятий
Чело

век 792 4400 4420 4430 0 0 0 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной 
услуги

Устав СМБУК «Центр развития личности «Гармония» утвержден постановлением Администрации МО Сосновоборский городской 
округ № 1767 от 10.10.2011г.;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие 
Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994г. № 736.___________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещении ЦРЛ 
«Гармония», стенды города, в школах, д/садах, на 

предприятиях и в здании городской администрации

Потребителю предоставляется необходимая и достоверная 
информация о предоставляемых услугах (режим работы 
учреждения, информация о творческих самодеятельных 
коллективах, расписание занятий, планы мероприятий,

Информация размещается заранее и 
своевременно обновляется по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю.Средства массовой информации (TV, газеты, радио)



Интернет (сайт ЦРЛ «Гармония», группа ВКонтакте, 
городские телеконференции)

зрелищных мероприятий в аудио, видео, печатном формате)

Издания информационных материалов (печать 
буклетов, афиш, пригласительных билетов,и т.д.)
Тематические публикации и объявления в СМИ, 

телерепортажи об открытии выставок или 
проведении мероприятий

Справочные издания Местонахождение СМБУК «ЦРЛ «Гармония», перечень 
оказываемых услуг, контактные телефоны и т.д. По мере издания справочников

Консультации населения с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере обращения

Ч асть  1. С ведения об оказы ваем ы х  м уни цип альны х услугах
Раздел 3

1. Наименование Организация и проведение культурно-массовых мероприятий _ _, ч Код по общероссийскомумуниципальных услуги (частично платно) ^ J
базовому, федеральному

или региональному
2. Категории потребителей Физические лица 
муниципальных услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

Единица измерения 2019
(очередной

финансовый
год)

2020 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 
(2-й год 

планового 
периода)

В
проце
нтах

В
абсо
лютн

ых
пока
зател

наименован
ие

Код
по

ОКЕИ



ях

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

900400О.
99.0.ББ84
АА00000

Организация и 
проведение 
культурно
массовых 

мероприятий

С

Отсутствие
жалоб Ед. 642 0 0 0 3

учетом
всех
форм

стационар Частично
платно

Количество
мероприятий шт. 796 49 52 55 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показа

теля

наимен
ование
показа
теля

наименова
ние

показателя
наименование

показателя

Единица
измерения

2019 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2020 
(1-й год 

планово
го

периода)

2021 
(2-й год 
плано 
вого 

периода)

2019 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2020 
(1-й год 
плано 
вого 

периода)

2021 
(2-й год 
плано 
вого 

периода)

В
процен

тах

В
абсолют

ных
показате

лях
наимен
ование

Код
по

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

900400О.
99.0.ББ84
АА00000

Организация и 
проведение 
культурно
массовых 

мероприятий

С
учетом

всех
форм

стацио
нар

Частично
платная

Количество
участников

мероприятий
Чело

век 792 2950 2955 2960 442,87 442,87 442,87

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление
Администрация 

МО СГО ЛО
21.12.2018 2736

Об утверждении прейскуранта стоимости занятий в творческих коллективах и 
на массовые мероприятия, проводимые СМБУК «ЦРЛ «Г армония»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной 
услуги

Устав СМБУК «Центр развития личности «Гармония» утвержден постановлением Администрации МО Сосновоборский городской 
округ № 1767 от 10.10.2011г.;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие 
Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994г. № 736.___________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещении ЦРЛ 
«Гармония», стенды города, в школах, д/садах, на 

предприятиях и в здании городской администрации Потребителю предоставляется необходимая и достоверная 
информация о предоставляемых услугах (режим работы 
учреждения, информация о творческих самодеятельных 
коллективах, расписание занятий, планы мероприятий, 

зрелищных мероприятий в аудио, видео, печатном формате)

Информация размещается заранее и 
своевременно обновляется по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю.

Средства массовой информации (TV, газеты, радио)
Интернет (сайт ЦРЛ «Гармония», группа ВКонтакте, 

городские телеконференции)
Издания информационных материалов (печать 

буклетов, афиш, пригласительных билетов,и т.д.)
Тематические публикации и объявления в СМИ, 

телерепортажи об открытии выставок или 
проведении мероприятий

Справочные издания Местонахождение СМБУК «ЦРЛ «Гармония», перечень 
оказываемых услуг, контактные телефоны и т.д. По мере издания справочников

Консультации населения с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере обращения



Ч асть  1. С ведения об оказы ваем ы х  м уни цип альны х услугах
Раздел 4

1. Наименование 
муниципальных услуги

2. Категории потребителей 
муниципальных услуги

Организация деятельности клубных формирований и „
формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) К° д по о щероссийскому

базовому, федеральному
или региональному

Ф ю ические л ица перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование наименова наименова наименова- наименовали наименовани Единица измерения 2019 2020 2021 В В



показателя ние
показател

я

ние
показателя

ние
показателя

е показателя е показателя наименован
ие

Код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

проце
нтах

абсо
лютн

ых
пока
зател

ях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

949916О.99
.0.ББ78АА

00000

Организация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований 
самодеятельног 

о народного 
творчества

С
учетом

всех
форм

стационар бесплатно
Количество

клубных
формирований

Ед. 642 18 18 19 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показа

теля

наимен
ование
показа
теля

наименова
ние

показателя
наименование

показателя

Единица
измерения

2019 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2020 
(1-й год 

планово
го

периода)

2021 
(2-й год 
плано 
вого 

периода)

2019 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2020 
(1-й год 
плано 
вого 

периода)

2021 
(2-й год 
плано 
вого 

периода)

В
процен

тах

В
абсолют

ных
показате

лях
наимен
ование

Код
по

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

949916О.99
0.ББ78АА0

0000

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований 
формирований 
самодеятельно 
го народного

С
учетом

всех
форм

стацио
нар бесплатно Количество

посещений Чел. 792 427 430 460 5 21



творчества

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной 
услуги

Устав СМБУК «Центр развития личности «Гармония» утвержден постановлением Администрации МО Сосновоборский городской 
округ № 1767 от 10.10.2011г.;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие 
Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994г. № 736.___________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещении ЦРЛ 
«Гармония», стенды города, в школах, д/садах, на 

предприятиях и в здании городской администрации Потребителю предоставляется необходимая и достоверная 
информация о предоставляемых услугах (режим работы 
учреждения, информация о творческих самодеятельных 
коллективах, расписание занятий, планы мероприятий, 

зрелищных мероприятий в аудио, видео, печатном формате)

Информация размещается заранее и 
своевременно обновляется по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю.

Средства массовой информации (TV, газеты, радио)
Интернет (сайт ЦРЛ «Гармония», группа ВКонтакте, 

городские телеконференции)
Издания информационных материалов (печать 

буклетов, афиш, пригласительных билетов,и т.д.)
Тематические публикации и объявления в СМИ, 

телерепортажи об открытии выставок или 
проведении мероприятий



Справочные издания Местонахождение СМБУК «ЦРЛ «Гармония», перечень 
оказываемых услуг, контактные телефоны и т.д. По мере издания справочников

Консультации населения с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере обращения

Ч асть  1. С ведения об оказы ваем ы х  м уни цип альны х услугах
Раздел 5

1. Наименование Организация деятельности клубных формирований
муниципальных услуги и формирований самодеятельного народного творчества

(частично платно)
2. Категории потребителей Физические лица 
муниципальных услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому, федеральному 

или региональному 
перечню

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

Единица измерения
наименован

ие
Код
по

ОКЕИ

2019
(очередной

финансовый
год)

2020 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 
(2-й год 

планового 
периода)

В
В абсо

проце лютн
нтах ых

пока



зател
ях

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

949916О.9
9.0.ББ77А

А00000

Организация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований 
самодеятельног 

о народного 
творчества

С
учетом

всех
форм

стационар Частично
платно

Количество
клубных

формировани
й

Ед. 642 8 8 9 - 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
муниципально 

й услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показа

теля

наимен
ование
показа
теля

наименова
ние

показателя
наименование

показателя

Единица
измерения

2019 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2020 
(1-й год 

планово
го

периода)

2021 
(2-й год 
плано 
вого 

периода)

2019 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2020 
(1-й год 
плано 
вого 

периода)

2021 
(2-й год 
плано 
вого 

периода)

В
процен

тах

В
абсолют

ных
показате

лях
наимен
ование

Код
по

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

949916О.99
0.ББ77АА0

0000

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований 
формирований 
самодеятельно 
го народного 
творчества

С
учетом

всех
форм

стацио
нар

Частично
платная

Количество
посещений Чел. 792 110 110 130 716 716 716 5 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

постановление
Администрация 

МО СГО ЛО
21.12.2018 2736

Об утверждении прейскуранта стоимости занятий в творческих коллективах и 
на массовые мероприятия, проводимые СМБУК «ЦРЛ «Г армония»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной 
услуги

Устав СМБУК «Центр развития личности «Гармония» утвержден постановлением Администрации МО Сосновоборский городской 
округ № 1767 от 10.10.2011г.;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), введенные в действие 
Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994г. № 736.___________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещении ЦРЛ 
«Гармония», стенды города, в школах, д/садах, на 

предприятиях и в здании городской администрации Потребителю предоставляется необходимая и достоверная 
информация о предоставляемых услугах (режим работы 
учреждения, информация о творческих самодеятельных 
коллективах, расписание занятий, планы мероприятий, 

зрелищных мероприятий в аудио, видео, печатном формате)

Информация размещается заранее и 
своевременно обновляется по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю.

Средства массовой информации (TV, газеты, радио)
Интернет (сайт ЦРЛ «Гармония», группа ВКонтакте, 

городские телеконференции)
Издания информационных материалов (печать 

буклетов, афиш, пригласительных билетов,и т.д.)
Тематические публикации и объявления в СМИ, 

телерепортажи об открытии выставок или 
проведении мероприятий

Справочные издания Местонахождение СМБУК «ЦРЛ «Гармония», перечень 
оказываемых услуг, контактные телефоны и т.д. По мере издания справочников

Консультации населения с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация По мере обращения



Ч асть  2. П рочие сведения о государственном  задании

1. Основания (условия и порядок) 
для досрочного прекращения 
выполнения муниципального 
задания:

2. Иная информация, необходимая 
для выполнения (контроля за 
исполнением) муниципального 
задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные ) подразделения 
администрации, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 
задания

Текущий контроль

- по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента 
возникновения причины.
-анализ и оценка успеваемости в учебных группах по окончанию каждой 
учебной четверти.
- анализ деятельности учреждения по результатам сданных экзаменов, 
зачетов, проведения просмотров и педсоветов по окончанию учебного года

Руководитель учреждения и его заместители

Последующий
контроль Отчет о выполнении МЗ (ежемесячно)

Отдел по развитию культуры и туризма 
администрации Сосновоборского городского 

округа

Документальный
(камеральный)

В соответствии с планом - графиком
Отдел по развитию культуры и туризма 

администрации Сосновоборского городского 
округа

Фактический
(выездной)

По обоснованным жалобам
Отдел по развитию культуры и туризма 

администрации Сосновоборского городского 
округа

Реорганизация или ликвидация Учреждения, изменение типа Учреждения, в иных случаях, когда Учреждение 
не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в 
полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. Решение Учредителя о 
досрочном прекращении задания должно содержать указание о порядке и условиях передачи Учреждением 
документов, материальных ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, предоставленных для выполнения задания) в целях дальнейшей 
организации предоставления соответствующих услуг потребителям. О досрочном прекращении задания 
Учредитель обязан письменно уведомить Учреждение не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу 
решения о прекращении задания.



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания показателей: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 15 декабря отчетного периода.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ежемесячно, не позднее 03 числа предоставлять акты оказанных услуг 
в рамках муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания отсутствуют.



Утвержден распоряжением администрации 
Сосновоборского городского округа 

от 19/07/2019 № 334-р 
(Приложение 2)

М униципальное бюджетное учреж дение к у л ьту р ы  «Ц ентр разви ти я  личности  «Г арм ония»
(полное наименование муниципального учреждения)

Расчет затрат на оказание муниципальной услуги (работы) в соответствии с КОСГУ
на 2019 год

Распределение бюджетных ассигнований по оказываемым услугам, руб.

Наименование статей расходов КОС
ГУ

Бюджетные
ассигнования,

руб.

Услуга №1 
Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок) 

900400О.99.0.ББ67А 
А00000 

(частично платно)

Услуга № 2 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ72А 

А00000 
(бесплатно)

Услуга № 3 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ84АА 

00000 
(частично платно)

Услуга № 4 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ77АА00000 

(частично платно)

Услуга № 5 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ78АА00000 
(бесплатно)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1.1. Н орм ати вн ы е затр аты , непосредственно связан н ы е с оказанием  м униципальной  услуги

1.1.1. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда основного персонала, в 
т.ч.

12 144 259,87 288 716 9 604 245 1 412 658 144 358 694 282,87

Оплата труда 211 9 3 2 7 3 8 8 221 748 7 376 532 1 084 991 110 874 533 243

Начисления 213 2 816 871,87 66 968 2 227 713 327 667 33 484 161 039,87
Коэффициент пропорционального 
распределения нормативных затрат



Распределение бюджетных ассигнований по оказываемым услугам, руб.

Наименование статей расходов КОС
ГУ

Бюджетные
ассигнования,

руб.

Услуга №1 
Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок) 

900400О.99.0.ББ67А 
А00000 

(частично платно)

Услуга № 2 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ72А 

А00000 
(бесплатно)

Услуга № 3 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ84АА 

00000 
(частично платно)

Услуга № 4 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ77АА00000 

(частично платно)

Услуга № 5 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ78АА00000 
(бесплатно)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2. Нормативные затраты на материальные запасы

Приобретение расходных материалов 340 170 600 13 060 41 500 106 510 6 530 3 000

1.2. Н орм ати вн ы е затр аты  на общ ехозяйственны е нужды
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда вспомогательного 
персонала, в т.ч.

9 936 213 236 222 7 858 019 1 155 811 118 111 568 050

Оплата труда 211 7 631 500 181 430 6 035 345 887 720 90 715 436 290

Начисления 213 2 304 713 54 792 1 822 674 268 091 27 396 131 760

Прочие выплаты 212 12 000 1 200 0 10 200 600 0
Услуги связи 221 120 000 7 200 49 800 55 800 3 600 3 600
Транспортные услуги 222 60 000 6 000 0 51 000 3 000 0
Аренда имущества 224 0 0 0 0 0 0

Прочие работы услуги 226 621 306 20 666 430 194 129 014 10 333 31 099

Иные расходы 290 3 000 300 0 2 550 150 0

Увеличение стоимости основных средств 310 60 000 6 000 0 51 000 3 000 0

1.2.1. Нормативные затраты на коммунальные услуги
Холодное водоснабжение водоотведение 
и горячее водоснабжение

223 26 000 600 20 750 2 850 300 1 500



Наименование статей расходов КОС
ГУ

Бюджетные
ассигнования,

руб.

Распределение бюджетных ассигнований по оказываемым услугам, руб.
Услуга №1 

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок) 

900400О.99.0.ББ67А 
А00000 

(частично платно)

Услуга № 2 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ72А 

А00000 
(бесплатно)

Услуга № 3 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ84АА 

00000 
(частично платно)

Услуга № 4 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ77АА00000 

(частично платно)

Услуга № 5 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ78АА00000 
(бесплатно)

1 2 3 4 5 6 7 8
Потребление тепловой энергии (50% от 
общих затрат) 223 87 000 1 900 70 550 8 500 950 5 100

Потребление электрической энергии 
(90% от общих затрат) 223 364 500 8 010 295 065 36 090 4 005 21 330

1.2.2. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества
Содержание прилегающей территории в 
соответствии с утвержденными 
санитарными правилами и нормами

225 43 000 860 35 690 3 440 430 2 580

Прочие нормативные затраты на 
содержание недвижимого имущества
(обслуживающая компания)

225 416 449 13 513 291 869 83 212 6 756 21 099

1.2.3. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества
Техническое обслуживание и текущий 
ремонт

225 0 0 0 0 0 0

М атериальные запасы не связанные с 
оказанием муниципальных услуг

340 0 0 0 0 0 0

Страхование ОСАГО 226 0 0 0 0 0 0

Прочие затраты 225 0 0 0 0 0 0
И Т О Г О  затр аты  на общ ехозяйственны е 
нужды

11 749 468 302 471 9 051 937 1 589 467 151 235 654 358

Оплата труда 211 16 958 888 403 178 13 411 877 1 972 711 201 589 969 533



Наименование статей расходов КОС
ГУ

Бюджетные
ассигнования,

руб.

Распределение бюджетных ассигнований по оказываемым услугам, руб.
Услуга №1 

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок) 

900400О.99.0.ББ67А 
А00000 

(частично платно)

Услуга № 2 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ72А 

А00000 
(бесплатно)

Услуга № 3 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ84АА 

00000 
(частично платно)

Услуга № 4 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ77АА00000 

(частично платно)

Услуга № 5 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ78АА00000 
(бесплатно)

1 2 3 4 5 6 7 8
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 121 584,87 121 760 4 050 387 595 758 60 880 292 799,87

Прочие выплаты 212 12 000 1 200 0 10 200 600 0
Услуги связи 221 120 000 7 200 49 800 55 800 3 600 3 600
Транспортные услуги 222 60 000 6 000 0 51 000 3 000 0
Коммунальные услуги 223 477 500 10 510 386 365 47 440 5 255 27 930
Арендная плата за пользование имуществом 224 0 0 0 0 0 0
Работы услуги по содержанию 
имущества

225 459 449 14 373 327 559 86 652 7 186 23 679

Прочие работы и услуги 226 621 306 20 666 430 194 129 014 10 333 31 099
Иные расходы 296 3 000 300 0 2 550 150 0
Увеличение стоимости основных средств 310 60 000 6 000 0 51 000 3 000 0
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 170 600 13 060 41 500 106 510 6 530 3 000

В С Е Г О  по разделу 1: 24 064 327,87 604 247 18 697 682 3 108 635 302 123 1 351 640,87
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Потребление тепловой энергии (50% от 
общих затрат) 223 87 000 В том числе бюджет -  85 000, приносящая доход - 2 000

Потребление электрической энергии 
(10% от общих затрат) 223 40 500 В том числе бюджет -  39 500, приносящая доход - 1 000

Налог на землю 291 3 839 В том числе бюджет -  3 839
В С Е Г О  по разделу 2: 131 339 В том числе бюджет -  128 339; приносящая доход -  3 000



Наименование статей расходов КОС
ГУ

Бюджетные
ассигнования,

руб.

Распределение бюджетных ассигнований по оказываемым услугам, руб.
Услуга №1 

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок) 

900400О.99.0.ББ67А 
А00000 

(частично платно)

Услуга № 2 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ72А 

А00000 
(бесплатно)

Услуга № 3 
Организация и 

проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 
900400О.99.0.ББ84АА 

00000 
(частично платно)

Услуга № 4 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ77АА00000 

(частично платно)

Услуга № 5 
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества 

949916О.99.0. 
ББ78АА00000 
(бесплатно)

1 2 3 4 5 6 7 8

И Т О Г О  утверж денны е бю дж етные ассигнования в разрезе К О С Г У

Оплата труда 211 16 958 888 В том числе бюджет 16 158 888 платная деятельность 800 000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 121 584,87 В том числе бюджет 4 879 984,87 платная деятельность 241 600
Прочие выплаты 212 12 000 В том числе бюджет 0 платная деятельность 12 000
Услуги связи 221 120 000 В том числе бюджет 60 000 платная деятельность 60 000
Транспортные услуги 222 60 000 В том числе бюджет 0 платная деятельность 60 000
Коммунальные услуги 223 605 000 В том числе бюджет 590 000 платная деятельность 15 000
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 459 449 В том числе бюджет 394 649 платная деятельность 64 800

Прочие работы услуги 226 621 306 В том числе бюджет 518 306 платная деятельность 103 000
Налог на землю 291 3 839 В том числе бюджет 3 839 платная деятельность 0
Иные расходы 296 3 000 В том числе бюджет- 0 платная деятельность 3 000
Увеличение стоимости основных средств 310 60 000 В том числе бюджет 0 платная деятельность 60 000
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 170 600 В том числе бюджет 50 000 платная деятельность 120 600

И Т О Г О  по 1 и 2 разделам : 24 195 666,87 В том числе бюджет 22 655 666,87 платная деятельность 1 540 000



Утверждено распоряжением администрации 
Сосновоборского городского округа 

от 19/07/2019 № 334-р 
(Приложение 3)

М униципальное бюджетное учреж дение к у л ьту р ы  «Ц ентр разви ти я  личности  «Г арм ония»

Определение норматива затрат на единицу муниципальной услуги на 2019 год

Наименование услуги (работы) 
уникальный номер

Затраты на 
оплату труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда 
основного 
персонала

руб.

Единица
измерения

оказываемой
услуги

Затраты на 
материаль 
ные запасы

руб.

Затраты на 
общехозяй 
ственные 
нужды
руб.

Итого затраты 
на услугу 

(работы) руб.

В том числе:

Объем
услуги

(работы)

Норматив 
затрат на 
единицу 
услуги
руб.

затраты на 
услугу 

(работы) 
руб.

В том числе:

затраты на 
услугу 

(работы) за 
счет МЗ, 

руб.

затраты на 
услугу 

(работы) 
за счет ПД, 

руб.

затраты на 
услугу 

(работы) за 
счет МЗ, руб.

затраты на 
услугу 

(работы) 
за счет ПД, 

руб.

Услуга
Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок) 900400О.99.0. 
ББ67АА00000 (частично 
платно)

288 716 Количество
человек 13 060 302 471 604 247 450 547 153 700 882 685,09 510,83 174,26

Услуга
Организация и проведение 
культурно -массо вых 
мероприятий 900400О.99.0. 
ББ72АА00000 (бесплатно)

9 604 245 Количество
человек 41 500 9 051 937 18 697 682 18 697 682 0 4400 4 249,48 4 249,48 0

Услуга
Организация и проведение 
культурно -массо вых 
мероприятий 900400О.99.0. 
ББ84АА00000 (частично 
платно)

1 412 658 Количество
человек 106 510 1 589 467 3 108 635 1 802 185 1 306 450 2950 1053,78 610,91 442,87



Услуга Организация 
деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества
949916О.99.О.ББ77АА00000 
(частично платно)

144 358 Количество
человек 6 530 151 235 302 123 225 273 76 850 110 2 746,57 2 047,94 698,64

Услуга Организация 
деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества
949916О.99.О.ББ78АА00000
(бесплатно)

694 282,87 Количество
человек 3 000 654 358 1 351 640,87 1 351 640,87 0 427 3 165,44 3 165,44 0

Итого: 12 144 259,87 х 170 600 11 749 468 24 064 327,87 22 527 327,87 1 537 000 х х х х


