
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе города Котовска  

Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» 

 

 
ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Котовска  

по муниципальной программе города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» 
 

Наименование основного 

мероприятия, услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета города на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

наименование единиц 

измерения  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма «Наследие» 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 

Муниципальная услуга  

«Предоставление 

библиографической 

информации из 

государственных библиотечных 

фондов и информации из 

государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся 

авторских прав» 

Количество 

предоставленных 

полнотекстовых 

документов и 

библиографических 

записей, единиц 

3500 6792 7641 8490 1036,5 801,3 779,5 779,5 

Муниципальная услуга  

«Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

Количество 

посещений 

библиотеки, единиц 

86095 120780 132860 144940 1320,3 1082,5 989,4 989,4 



2 

                                                       Продолжение приложения № 3 

   

пользователей библиотеки» 

Муниципальная работа  

«Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая оцифровку 

фондов» 

Количество 

документов, единиц; 

93000 94000 94000 94000 859,5 610,2 587,7 587,7 

Муниципальная работа 

 «Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов» 

Количество 

внесенных в 

электронный каталог 

библиографических 

записей, единиц 

4001 4000 4000 4000 477,4 257,9 248,2 248,2 

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 

Муниципальная услуга   

«Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций» 

- Доля 

экспонируемых 

музейных предметов 

за отчётный период от 

общего количества 

предметов музейного 

фонда, процент; 

- число посещений 

всего, человек 

38 

 

 

 

 

 

 

12812 

39 

 

 

 

 

 

 

21400 

40 

 

 

 

 

 

 

23540 

42 

 

 

 

 

 

 

24610 

1076,5 864,5 728,4 728,4 

Муниципальная работа   

«Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

Количество 

предметов музейного 

фонда, единиц 

12183 12243 12303 12363 1076,5 864,5 728,4 728,4 
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коллекций» 

Муниципальная работа 

«Создание экспозиций 

(выставок) музеев, организация 

выездных выставок» 

- Количество 

экспозиций 

(выставок), 

организованных 

музеем, единиц; 

- из их количество 

выездных выставок, 

единиц 

35 

 

 

 

 

3 

35 

 

 

 

 

10 

36 

 

 

 

 

11 

37 

 

 

 

 

11 

786,3 457,1 381,7 381,7 

2. Подпрограмма «Искусство» 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств» 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Количество человеко-

часов, человеко-час 

60008,0  60008,0 62348,0 62218,0 - - - - 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

«Дети с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Количество человеко-

часов, человеко-час 

4264,0 4368,0 4368,0 4368,0 - - - - 

Муниципальная услуга  

«Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

«Фортепиано» 

Количество человеко-

часов, человеко-час 

37936,0 38724,0 37988,0 37253,3 3118,3 2154,4 2059,4 2059,4 

Муниципальная услуга  

«Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

«Народные инструменты» 

Количество человеко-

часов, человеко-час 

11466,0 10361,3 10589,3 11426,7 3118,3 2154,4 2059,4 2059,4 

Муниципальная услуга  Количество человеко- 19128,0 18040,0 16294,7 16891,3 3118,3 2154,4 2059,4 2059,4 
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«Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

«Струнные инструменты» 

часов, человеко-час 

Муниципальная услуга 

 «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

Количество человеко-

часов, человеко-час 

13796,7 13132,0 13294,0 13576,0 3087,05 2149,5 2054,5 2054,5 

Муниципальная услуга 

 «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

«Живопись» 

Количество человеко-

часов, человеко-час 

53956,7 51342,0 51722,0 51250,6 3115,3 2185,7 2059,4 2059,4 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств» 

«Хореографическое 

творчество» 

Количество человеко-

часов, человеко-час 

40602,7 40056,0 39652,0 39736,0 3083,25 2189,4 2074,5 2074,5 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города» 

Муниципальная работа  

«Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий» 

- Количество 

проведенных 

мероприятий, единиц; 

- количество 

зрителей, человек 

565 

 

 

110000 

565 

 

 

115000 

570 

 

 

120000 

570 

 

 

120000 

10137,2 7440,5 

 

4950,1 4920,7 

Муниципальная работа  

«Создание концертов и 

концертных программ»  

Количество новых и 

возобновляемых 

программ и 

представлений, 

125 130 131 132 10137,2 7440,5 4950,1 4920,7 
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единиц 

Муниципальная работа 

«Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества» 

Количество клубных 

формирований, 

единиц 

36 36 36 36 5759,87 4218,7  2447,8 2504,5 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии» 

Муниципальная услуга  

«Показ кинофильмов» 

- Количество 

кинопоказов, единиц; 

- количество 

зрителей, человек 

900 

 

 

9700 

800 

 

 

8700 

1000 

 

 

10200 

1000 

 

 

10300 

- - - - 

 


