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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
Уникальный

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________________________________________________________________________ Показ (организация показа) концертов и концертных программ ____________ номер по

_________ _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ведомственно
_____________________________________________________________ _______________ _____________________________________________________________ му перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица; юридические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

070020009001
00000002103

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания  

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Д опустимы е (возможные) 
отклонения от  

установленны х показателей  
качества муниципальной

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнениязначение показателя  

1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый  
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
9273 00000131000650907002 
000900100000002103102

С учетом всех форм Стационар Доля получателей услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги, из общего числа 
получателей муниципальной

процентов процентов 0 0 0 0 0

Средняя заполняемость зала при 
проведении мероприятий

процентов процентов 65 65 65 0 0

Доля мероприятий (показов), 
проведенных на гастролях, в 
общем числе мероприятий

процентов процентов 0 0 0 0 0

Доля артистического и 
художественного персонала, 
имеющего почетные звания в 
общей численности 
артистического и

процентов процентов 5 5 5 0 0

Доля мероприятий для детской и 

юношеской аудитории в общем 

количестве мероприятий

процентов процентов 30 30 30 0 0

Доля обоснованных жалоб 
получателей муниципальной 
услуги от общего числа жалоб

процентов процентов 0 0 0 0 0

Наличие случаев нарушения 

безопасности жизнедеятельности

Единиц Единиц 0 0 0 0 0

Наличие нарушений санитарно- 
эпидемиологического режима 
при оказании муниципальной 
Xiv:viv

Единиц Единиц 0 0 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы 

(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок
исполнениязначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование

кол но 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9273000001310006509070020 
00900100000002103102

С учетом всех 
форм

Стационар число зрителей Человек Человек 60000 60000 60000 0 0 0 0 0

4. Н ормативные правовы е 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 Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление 26.06.1995 609 «Об утверждении П оложения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства». 
Закон 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Ф едерации о культуре

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ инф орм и рован ия
С остав

разм ещ аем ой
инф орм ации

С о став
р азм ещ аем ой
и нф орм ации

1 2 3
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ
У никальный

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________________________________________________ номер по
______________________________________________________________________ _______________ ________________________________________________________________________________________________________________ ведомственно

_______________________________________________________________________________________________________  му перечню
2. Категории потребителей муниципальной работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работынаименование показателя единица измерения срок

исполнения
1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 8 | 9 10 11 | 12 | 13 14 | 15

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работынаименование показателя
единица измерения срок

исполнения
наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация или реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением г( муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность
Республиканские органы  исполнительной власти, осущ ествляю щ ие  

контроль за  вы полнением  м униципального задания

1 2 3
проверка 2 раза в год

4. Требования к отчетности о выполнении гс муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении п  муниципального задания 2 раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении г< муниципального задания по полугодиям
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении го< муниципального задания 15.12.2019

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении го< муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением го муниципального задания


