
Приложение № 3
к Приказу Управления культуры города Пензы

от 30.12.2022 № 188

 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2D132
Форма

по ОКУД
Дата начала действия

Дата окончания 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) действия (1)

Код
по сводному  реестру

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

Управление культуры города Пензы
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя муниципального учреждения

01.01.2023

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«

В.А. Фейгина

» декабря 20 22

31.12.2023

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хореографического искусства г. Пензы"

Коды

0506001
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Начальник Управления

30

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

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 90.04.3
домов народного творчества

Деятельность в области исполнительских искусств 90.01



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2.Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

1

Показ (организация показа) концертных программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной  услуги отклонения от установленных

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2023 год 2024 год 2025 год показателей качества

записи (4) показателя (4) измерения (очеред- (1-й год (2-й год муниципальной услуги (6)

ной финан- планового планового в про- в абсолютных

совый год) периода) периода) центах величинах

Виды (формы) 
концертных 
программ

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Места 
проведения 
концертных 
программ

наименование код

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя  (4))

(наименование
показателя  (4))

(наименование
показателя  (4))

(4) по 

ОКЕИ 
(5)

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

900100О.99.
0.ББ81АА0

1002

Концерт 
танцевально-

хореографическог
о коллектива

 на выезде 100 5

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительность
ю не менее 60 

минут) в 
общем 

количестве 
концертных 
программ 

Процент 744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1010-43/5
Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Пензы, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города 

Пензы

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер платы

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги (6)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги  (цена, тариф) (7)
реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2023 год 2024 год 2025 год 2022 год 2023 год 2024 год
записи (4) услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

теля (4) ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-
Виды 

(формы) 
концертных 
программ

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Места 
проведения 
концертных 
программ

наименова
ние (4)

код нансовы
й год)

го 
перида)

го 
периода)

нансовы
й год)

го 
периода)

го 
периода)

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

по в 
процента

х
в абсолютных 
показателях

ОКЕИ 
(5)

1 2 3 4 5 6 16 17

2,0 2,0

11 12

 на выезде

13 14 157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Количество 
публичных 

выступлений
единица 642 2,0

900100О.99.
0.ББ81АА0

1002

Концерт 
танцевально-
хореографиче

ского 
коллектива

номер наименование
1 2 3 4 5

Приказ
Управление культуры города 

Пензы
12.04.2011

вид принявший орган дата

Решение Пензенской 
городской Думы

Пензеская городская Думы 28.09.2012

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

Закон Российской 
Федерации

Верховный Совет  РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

2 3

53

Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, 
гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ) , относящихся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения

Приказ Управления культуры города Пензы № 47 от 15.03.2019 "Об утверждении основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги "Показ 
(организация показа) концертных программ"

Информационные стены (уголки)

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и 
правилах предоставления муниципальных услуг

По мере необходимости
Информационно-телекоммуникационные сети, в том числе 

официальный сайт Учреждения в сети "Интернет".
Средства массовой информации, тематические издания и 

сборники, буклеты, брошюры, теле- и радиопередачи

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2.Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

13 14

муниципальной услуги
единица

измерения

Допустимые (возможные)

центах величинах

1 2 12

Места проведения 
концертных 

программ

4

1

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя  (4))

3

отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги (6)

в про- в абсолютных

(наименование
показателя  (4))

муниципальной  услуги

Единица

11

642 Не менее 2 Не менее 2

Заполняемость 
зала 

Интенсивность 
обновления 

текущего 
репертуара

 Не менее 
3

 Не менее 
3

Процент

5 6 7 8 9 10

(1-й год (2-й год
планового

2023 год 2024 год

по 

периода) периода)
ной финан-
совый год)

2025 год

планового

Показатель качества

(очеред-

Значение показателя качества

наименование

(4)

коднаименование

ОКЕИ 
(5)

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
содержание муниципальной услуги

Виды (формы) 
концертных 

программ

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

показателя (4)

Уникальный
номер

реестровой
записи (4)

1

47.002.0

Показ (организация показа) концертных программ

Физические лица
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Количество 
концертов с 

участием 
штатных 

коллективов 

Единица

744 30 30 30

Не менее 2

 Не менее 
3

642

(наименование
показателя  (4))

1900100О.99.
0.ББ68АА0

0002

Концерт 
танцевально-

хореографическог
о коллектива

 Стационар

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

16 17

Верховный Совет  РФ

Состав размещаемой информации

в 
процента

х
в абсолютных 
показателях

Способ информирования

1 3
вид

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги (6)

Приказ Управления культуры города Пензы № 47 от 15.03.2019 "Об утверждении основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги "Показ 
(организация показа) концертных программ"

Нормативный правовой акт
наименование

5

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

4

8

год)

10

Информационные стены (уголки)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

3612-1
Закон Российской 

Федерации
09.10.1992

Управление культуры города 
Пензы

2

Приказ

11 127

номер

15

400,0792 400,0

3

да) да)да)
ОКЕИ 

(5)

по 

планово-

1

1

13 142 4 5 6 9

Значение показателя объема

го перио-го перио-нансовый

(очеред-(1-й год (1-й год (2-й год
ной фи-планово- планово-планово-

Размер платы
 (цена, тариф) (7)

2022 год 2023 год 2024 год2025 год

Места 
проведения 
концертных 
программ

2024 год2023 год

наимено- го перио-код

муниципальной услуги

теля (4)

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

Виды 
(формы) 

концертных 
программ

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

измерения

нансовый

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

ной фи-

единица

Содержание 
услуги 2

(2-й год
реестровой оказания муниципальной
записи (4) услуги (очеред-ние показа-

го перио-

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги
наименова-

Содержание 
услуги 3

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и 
правилах предоставления муниципальных услуг

По мере необходимости

вание (4) год) да)

Человек 421,0 10400,0

Информационно-телекоммуникационные сети, в том числе 
официальный сайт Учреждения в сети "Интернет".

Средства массовой информации, тематические издания и 
сборники, буклеты, брошюры, теле- и радиопередачи

421,0 421,0

2

3

принявший орган

900100О.99.
0.ББ68АА00

002

С учетом всех 
форм

 Стационар
Число 

зрителей

12.04.2011 53

Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, 
гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ) , относящихся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения

дата



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (3):

13 14

Допустимые (возможные)

отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги (6)

в про-

центах величинах

в абсолютных

Динамика 
числа 

участников 
клубных 

формирований 
по сравнению 
с предыдущим 

годом

Процент 744 100 100 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

ОКЕИ 
(5)

(3) по (наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

наименование код

планового планового
совый год) периода) периода)
ной финан-

2024 год 2025 год
записи показателя (4) измерения (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой работы наименование единица 2023 год

Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества
номер содержание работы условия (формы) выполнения работы

Уникальный Показатель, характеризующий

Часть II. Сведения о выполняемых работах (2)

1

и формирований самодеятельного народного творчества
В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Организация деятельности клубных формирований 

Единица

Количество 
проведенных 
мероприятий 

на базе 
Учреждения (в 

сравнении с 
предыдущим 

отчетным 
периодом)

Процент

642

744

3

100

Число клубных 
формирований 

и 
формирований 
самодеятельно
го народного 
творчества

3 3

100 100

в стационарных 
условиях

900400.Р.61
.1.01990001

000

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1
Количество 

клубных 
формирований

единица 642 10 10

13 16 17

900400.Р.61
.1.01990001

000

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
и 
формирований 
самодеятельно
го народного 
творчества

в 
стационарных 

условиях
10

7 8 9 10 11 12

в 
процента

х

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

ОКЕ
И (4)

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(3) по

периода)

наименование код

планового планового

совый год) периода)

(очеред- (1-й год (2-й год

ной финан-(3)

записи (3) показателя измерения работы

работы

реестровой работы наименование единица описание 2023 год 2024 год 2025 год

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги (6)

номер содержание работы условия (формы) выполнения

Сохранение 
контингента 

посетителей (в 
сравнении с 
предыдущим 

отчетным 
периодом)

Количество 
обоснованных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
муниципально

й работы

Процент

Единица

744

642

100

0

100

0

100

0



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (3):

Сохранение 
контингента 

посетителей (в 
сравнении с 
предыдущим 

отчетным 
периодом)

Процент 744 100 100 100

15

Уровень 
укомплектован
ности кадрами 
в соответствии 

со штатным 
расписанием

Процент 744 80 80 80

Доля новых 
концертных 
программ (в 
сравнении с 

концертными 
программами 
предыдущего 

отчетного 
периода)

Процент 744 15 15

10 11 12 13 14

900100.Р.61
.1.02040001

000

Концерт 
танцевально-

хореографическог
о коллектива

Стационар
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОКЕИ 
(5)

(3) по (наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

код
центах величинах

наименование

в про- в абсолютных

совый год) периода) периода)

(2-й год муниципальной услуги (6)

ной финан- планового планового

2024 год 2025 год показателей качества

записи показателя (4) измерения (очеред- (1-й год
реестровой работы наименование единица 2023 год

номер содержание работы условия (формы) выполнения работы отклонения от установленных
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые (возможные)

2

Создание концертов и концертных программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2 2 2 1

17

900100.Р.61
.1.02040001

000

Концерт 
танцевально-

хореографичес
кого 

коллектива

Стационар

Количество 
новых 

(капитально-
возобновленны

х) концертов

единица 642

9 10 11 12 13 16

в 
процента

х

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8

ОКЕ
И (4)

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(3) по

совый год) периода) периода)

наименование код

(2-й год

(3) ной финан- планового планового

2024 год 2025 год

записи (3) показателя измерения работы (очеред- (1-й год

условия (формы) выполнения работы

реестровой работы наименование единица описание 2023 год

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги (6)

номер содержание работы

0 0

Удовлетворенн
ость 

пользователей 
качеством 

оказываемой 
работы

Процент 744 80 80 80

Количество 
обоснованных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
муниципально

й работы

единица 642 0



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (3):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые (возможные)

номер содержание работы условия (формы) выполнения работы отклонения от установленных

реестровой работы наименование единица 2023 год 2024 год 2025 год показателей качества

записи показателя (4) измерения (очеред- (1-й год (2-й год муниципальной услуги (6)

ной финан- планового планового в про- в абсолютных

совый год) периода) периода) центах величинах

наименование код
(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(наименование
показателя (4))

(3) по 

ОКЕИ 
(5)

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

900400.Р.61
.1.02000001

000

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий

в стационарных 
условиях, вне 

стационара 80

Удовлетворенн
ость 

пользователей 
качеством 

выполняемой 
работы

Процент 744 80 80

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема

Допустимые отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги (6)

номер содержание работы условия (формы) выполнения работы

реестровой работы наименование единица описание 2023 год 2024 год 2025 год

записи (3) показателя измерения работы
(3)

совый год) периода)

(очеред- (1-й год (2-й год

ной финан-

наименование код

планового планового

(3) по

периода)

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

(наименование
показателя (3))

ОКЕ
И (4)

в 
процента

х

в абсолютных 
величинах

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

900400.Р.61
.1.02000001

000

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий

в стационарных 
условиях, вне 

стационара
23 5

Количество 
новых работ

Единица 642 23 23



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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

В случаях поступления обращений граждан 
и организаций; получения информации о 
признаках нарушений законодательства, 
информации о результатах мониторинга.

осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (8)

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспредение полномочий, исключение муниципальной услуги из перечня мниципальных 
услуг.

В муниципальное задание могут быть внесены изменения. Порядок и условия внесения изменений в муниципальное задание устанавливаются 
постановлением администрации города Пензы от 14.12.2015 № 2147 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления,

Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с приказом Управления культуры города Пензы № 160 от 
30.12.2019 "Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением муниципального задания учреждениями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы"

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема 
муниципального задания утвержден приказом Управления культуры города Пензы № 129 от 24.08.2021 "Об утверждении Порядка определения и 
применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема муниципального 
задания муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы"

2 3

Плановые контрольные мероприятия

Ежегодно в соответствии с утвержденным 
на текущий финансовый год планом 

проведения ведомственного финансового 
контроля

Управление культуры города Пензы

Внеплановые контрольные мероприятия



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (9)

Отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно 

Ежеквартально
Отчет о выполнении муниципального задания представляется 

муниципального задания"

(1) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
(2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
(3) Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 
показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета города Пензы, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
(4) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
(5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
(6) Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если 
единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
(7) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
(8) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
(9) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Пензы, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному 
допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении 
муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных 
величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным. Предварительный отчет об 
исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год представляется за 3 дня до перечисления субсидии в декабре текущего 
года.

Одновременно с годовым отчетом о выполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка, содержащая оценку выполнения 
муниципального задания (причины его невыполнения).

Приложению № 2 к Постановлению администрации города Пензы от 14.12.2015 № 2147 "О порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения

Каждый критерий оценки качества выполнения муниципальных работ оценивается в 20 %. При выполнении всех критериев Учреждение получает 100 
% соответствия основным требованиям к качеству выполнения муниципальных работ "Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества ", "Создание концертов и концертных программ". Наименьшее значение, при котором 
Управление культуры города города Пензы может сделать вывод о соответствии выполненной работы основным требованиям к качеству выполнения 
муниципальных работ составляет 60 %.


