
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕОРОДСКОЙ ОКРУЕ ЕОРОД СУРЕУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / 9» 9/  20 /Йг.

Об утверждении муниципального 
задания муниципальному автономному 
учреждению «Сургутская филармония» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03 Л 1.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
решением Думы города от 23 Л 2.2016 № 46-VIДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановле
нием Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспе
чения выполнения муниципального задания», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», уставом муниципального авто
номного учреждения «Сургутская филармония»:

1. Утвердить муниципальное задание на выполнение муниципальных 
работ и оказание муниципальных услуг на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов муниципальному автономному учреждению «Сургутская 
филармония» (далее -  муниципальное задание) согласно приложению.

2. Комитету культуры и туризма осуществлять контроль за исполнением 
муниципального задания.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя

■■.г.Г/ / . /

Н.Н. Кривцов



Приложение 
к постановлению

Т Ж Ш /Т 1 J ¥

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения
___________________________________________ муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»

Виды деятельности муниципального учреждения
культура, кинематография, архивное дело, туризм

Вид муниципального учреждения ____________________________ концертная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По 01СВЭД 
По 01СВЭД 
По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел ___________ I___________

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ
___________________________________________________________________________________________________________ _________ ________________________ Уникальный номер 07002000100200000008
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица____________________ по базовому 106
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ (отраслевому) перечню_____________________

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070020001002 
00000008106101

Сольный концерт

'

На выезде
~ Степень соблюдения стандарта качества 

выполнения муниципальных услуг, работ
% 744 100 100 100
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Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5%

Уникальный

номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую Показатель объема Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф), руб.щий условия (формы) муниципальной услуги
оказания муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финан- 
совый 

год)

2018 год 

(1 -й год 

плано
вого 

периода)

2019 год 
(2-й год 

плано
вого

периода)

2017 год 
(очередной 

финан
совый 

год)

2018год 
(1-й год 

плано
вого 

периода)

2019 год 
(2-й год 

плано
вого 

периода)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7487600001310310206070020001002 
00000008106101

Сольный концерт На выезде Количество
публичных
выступлений

Единица 642 15 15 15 - - -

Число зрителей Человек 792 1500 1500 1500 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________ 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 города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение МАУ "Сургугская 
филармония"

18.01.2011 Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение МАУ "Сургутская 
филармония"

Распоряжение о цене билета.

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 № 2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры" (с 
последующими изменениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
по мере необходимости

сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

Раздел ___________ 2___________

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Уникальный номер 07002000100100000000
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица____________________ по базовому 1 Об
____________________________________________________________________________________ _______________________________________ _________________  (отраслевому) перечню_____________________

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(ноимсношшис

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070020001001 
00000000106101

Сольный концерт Стационар Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно- 
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) |__________ 534
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую Показатель объема Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)щий условия (формы) муниципальной услуги

оказания муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 

(очередной 
финан- 
совый 
год)

2018 год 

(1-й год 
плано

вого
периода)

2019 год 
(2-й год 

плано
вого

периода)

2017 год 
(очередной 

финан

совый 
год)

2018год 
(1 -й год 

планового 
пери
ода)

2019 год 

(2-й год 

плано
вого 

периода)
наимено

вание
код

(шшмснопанис
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7487600001310310206070020001001 
00000000106101

Сольный концерт Стационар Количество
публичных
выступлений

Единица 642 9 9 9
- - -

Число зрителей Человек 792 1927 1927 1927 208,93 208,93 208,93

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________ 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 города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10,2016 № 7339 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 N? 2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры" (с 
последующими изменениями)________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата корматиппого правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения “Сургутская филармония"

иными способами
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Раздел 3

I . Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги юридические лица, физические лица
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

07002000200100000009
106

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 4 8 7 6 0 0 0 0 1 3 1 0 3 1 0 2 0 6 0 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1  
0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 6 1 0 1

Концерт камерного 
ансамбля

Стационар Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно- 
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) | 5% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

реестровой оказания муниципальной единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018год 2019 год
записи услуги измерения (очеред- (1 -й год (2-й год (очеред- ( 1 -й год (2-й год

по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

показателя наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показазеля)

(наименование 
показателя)

вание ГОД) да) да) год) да) да)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
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7487600001310 3 10206070020002001 
00000009106101

Концерт камерного ансамбля Стационар Количество
публичных
выступлений

Единица 642 8 8 8
- - -

Число зрителей Человек 792 1553 1553 1553 604,20 604,20 604,20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) __________ 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 города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.201 б № 2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры" (с 
последующими изменениями)_________________ _ _ _______ ____________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и лота нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

Раздел _______________ 4

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ______________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Уникальный номер 107002000200200000007
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица____________________ по базовому 106

________________________ _______ ____________________________________________________________________ _____________________________ (отраслевому) перечню_____________________

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

Уникальный

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование показателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(1ШИМС1 [01101 (КС

показателя)
0ШНМСНО1ШНИС

показателя)
(ниимснопаиис

показателя)
{иаимсиопшшс

показателя)
(ниммспоаопнс

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 12
7487600001310310206070020002002 
00000007106101

Концерт камерного 
ансамбля

На выезде Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) |__________ 5%_

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2017 год 

(очеред

ной фи- 
нансовый 

год)

2018 год 

(1 -й год 

планово
го перио

да)

2019 год 

(2-й год 

планово
го перио

да)

2017 год 

(очеред

ной фи
нансовый 

год)

2018год 

(1-й год 

планово
го перио

да)

2019 год 

(2-й год 

планово
го перио

да)

наимено

вание

код

(ипнмсноианис
показателя)

(нанмсношишс
показателя)

(iioiiMcnouaimc
показателя)

(поимснолалис
показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
7487600001310310206070020002002 
00000007106101

Концерт камерного ансамбля На выезде Количество
публичных
выступлений

Единица 642 16 16 16
- - -

Число зрителей Человек 792 1600 1600 1600 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) | 5% 1
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

Постановление Администрация города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение
МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение
МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 "Об угверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 №2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры" (с 
последующими изменениями)

(ннимсноштис, номер и днтн пормнитного щжионш о т ст ) ’ “ ' ' ---------------------

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

Раздел ___________ 5

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ
__________________________________________________________ _________________________________________ _________________________________________  Уникальный номер 07002000300100000008
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица____________________ по базовому 106
____________________________________________________ __________________________________________ ______________________________________________ (отраслевому) перечню_____________________________________________

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



10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой
записи

муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(ШШМС1ЮПШ1ИС

показателя)
(ниимспопанис

показателя)
(наименование

показателя)
(паимсповашю

показателя)
(паимспоаонлс

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070020003001 
00000008106101

Концерт оркестра 
(большие составы)

_ Стационар Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования и 
обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет в 
соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 5% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018год 
( 1-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7487600001310310206070020003001 
00000008106101

Концерт оркестра (большие 
составы)

Стационар Количество
публичных
выступлений

Единица 642 15 15 15
- - -

Число зрителей Человек 792 6494 6494 6494 432,78 432,78 432,78

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) | 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 города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 № 2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры" (с 
последующими изменениями)

(пшшспоошшс, номер и дота нормшшпого правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

Раздел ___________ 6

1. Р1аименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

07002000300200000006
106
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 

(очеред
ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсношишс

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
7487600001310310206070020003002 
00000006106101

Концерт оркестра 
(большие составы)

На выезде Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно- 
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) |__________ 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый

год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово

го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый

год)

2018год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2 0 19 год 
(2-й год 
планово
го перио-

да)

наимено

вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(umiMCHOBaime
показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7487600001310310206070020003002 
00000006106101

Концерт оркестра (большие 
составы)

На выезде Количество
публичных
выступлений

Единица 642 5 5 5
- - -

Число зрителей Человек 792 500 500 500 500,00 500,00 500,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) | 5% |
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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 города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01 2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и фшнансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 № 2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры” (с 
последующими изменениями)_____________________________ _______

(наименование, номер и дата нормативного правового окта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

Раздел ___________ 7___________

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

07002000500100000006
106
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 

(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
7487600001310310206070020005001 
00000006106101

Совместный концерт 
оркестра и хора (опера 
в концертном 
исполнении)

Стационар Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) |__________ 5%_

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2017 год 

(очеред

ной фи- 
нансовый 

год)

2018 год 

(1-й год 

планово
го перио

да)

2019 год 

(2-й год 

планово
го перио

да)

2017 год 

(очеред

ной фи
нансовый 

год)

2018год 

(1-й год 

планово
го перио

да)

2019 год 

(2-й год 

планово
го перио

да)

наимено
вание

код
(ноимсновашс

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(поимсноишшс

показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7487600001310310206070020005001 
00000006106101

Совместный концерт 
оркестра и хора (опера в 
концертном исполнении)

Стационар Количество
публичных
выступлений

Единица 642 2 2 2
- - -

Число зрителей Человек 792 822 822 822 329,01 329,01 329,01

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 5% [
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение
МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5,1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04,10.201 б № 7339 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 № 2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры" (с 
последующими изменениями)

(пиимспошшис, номер и дата пормнтшшош нрпжшого окта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфюрмации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

Раздел ___________ 8

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ.______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер 07002000600100000005
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица___________ ________ по базовому 106
____________________________________ _______________________________ _________________________________________ ________________________________ (отраслевому) перечню_____________________
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода)
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимсноиопнс
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070020006001 
00000005106102

Концерт хора, капеллы Стационар Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) |__________ 5%_

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 

(1 -й год 
планово-

2019 год 
(2-й год 
планово-

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018год 
(1 -й год 
планово-

2019 год 
(2-й год 
планово-

показателя наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
(паимсновшшс

показателя)
(наименование

показателя)
(ШШМСН01Ш1ШС

показателя)
(наименование

показателя)
вание год) да) да) год) да) да)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7487600001310310206070020006001 
00000005106102

Концерт хора, капеллы

'

Стационар

"

Количество
публичных
выступлений

Единица 642 5 5 5
- - -

Число зрителей Человек 792 1288 1288 1288 279,36 279,36 279,36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) __________ 5%______
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение
МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5,1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.201 б № 2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры” (с 
последующими изменениями)

(наимсиошишс, номер и дата нормптшшого пртлопого акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

I. Наименование муниципальной услуги

Раздел ___________9___________

Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги юридические лица, физические лица
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

07002000600200000003
106



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

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

наименование показателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(иаимепопаиие

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070020006002 
00000003106101

Концерт хора, капеллы На выезде Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) | 5% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

оказания муниципальной единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018год 2019 год

реестровой
записи услуги наименование

показателя

измерения 
по ОКЕИ

(очеред
ной фи-

(1 -й год 
планово-

(2-й год 

планово-
(очеред
ной фи-

(1-й год 
планово-

(2-й год 
планово-

наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
(найма юпашю 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсповшшс

показателя)
ванне год) да) да) год) да) да)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7487600001310310206070020006002 
00000003106101

Концерт хора, капеллы

‘

На выезде Количество
публичных
выступлений

Единица 642 10 10 10
- - -

Число зрителей Человек 792 1000 1000 1000 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) __________ 5%__________
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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 города 12 02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение
МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение
МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.201 б № 7339 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 № 2442 "Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры" (с 
последующими изменениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового пкти)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

Раздел ___________10__________

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ
_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________  Уникальный номер 07002000700100000004
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица____________________ по базовому 106
_____________________________________________________________ ___________________________________________________ _____________________________ (отраслевому) перечню_____________________

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2018 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода)
наименование код

(наименование
показателя)

(иаимепопаиие
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимсноаанис
показателя)

(наименование
показателя)

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



2 0

7487600001310310206070020007001 
00000004106101

Концерт камерного 
оркестра

- -
Стационар - Степень соблюдения стандарта качества 

выполнения муниципальных услуг, работ
% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
з акон одател ьством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) | 5% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
помер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018год 
( 1 -й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

наимено
вание

код
(iioHMCHonaiaic

показателя)
(шиша шпанке 

показателя)
(иаимепопаиие

показателя)
(наимснопаиис

показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7487600001310310206070020007001 
00000004106101

Концерт камерного оркестра Стационар Количество
публичных
выступлений

Единица 642 10 10 10 - - -

Число зрителей Человек 792 3036 3036 3036 467,06 467,06 467,06

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ________ 5%_______

4. Нормативные правовые акгы, 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 города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение
МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученьгх от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение
МАУ "Сургугская 
филармония"

Распоряжение о цене билета
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 "Об угверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 № 2442 "Об угверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга па базе муниципальных учреждений культуры" (с 
последующими изменениями)

(наименование, номер и дитя нормативного правового окта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами

Раздел ___________11

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер 07002000800100000003
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________ юридические лица, физические лица____________________ по базовому 106
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню_____________________

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070020008001 
00000003106101

Сборный концерт Стационар Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считаегся выполненным (процентов) |__________ 5%̂
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной фи- 

нансовый 
год)

2018 год 

(1 -й год

планово

го перио
да)

2019 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2017 год 
(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2018год 
(1-й год

планово

го перио
да)

2019 год 
(2-й год

планово

го перио
да)

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(ноимсновшшс

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7'187600001310310206070020008001 
00000003106101

Сборный концерт Стационар Количество
публичных
выступлений

Единица 642 2 2 2 - - -

Число зрителей Человек 792 996 996 996 624,38 624,38 624,38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 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 города 12.02.2015 912 «Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций» (с последующими изменениями)

Положение
МАУ "Сургутская 
филармония"

18.01.2011
Положение о порядке поступления и использования средств, полученых от приносящей доход деятельности МАУ "Сургутская филармония" (тарифы на платные 
услуги формируются на основании калькуляций, расчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибыли, с 
учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг, налогов предусмотренных действующим законодательством.)

Распоряжение
МАУ "Сургутская 
филармония" Распоряжение о цене билета

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 "Об угверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечение выполнения муниципального задания", от 04.04.2016 № 2442 "Об угверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры" (с

(шшмсношшпс, номер и дота нормативного правового окта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

официальный интернет портал города Сургута в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

по мере необходимости
сайт муниципального автономного учреждения "Сургутская филармония"

иными способами



2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ___________ I___________

1. Наименование работы __________________________ Создание концертов и концертных программ__________________________
_______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ Уникальный помер
2. Категории потребителей работы ____________________________________ в интересах общества____________________________________  по базовому
_____________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_________

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимсновшше

показателя)
(поимсновшше

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051001 000 
00000007102101

Сольный концерт Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

07005100100000000007
102

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 % |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 

периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода)
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051001000 
00000007102101

Сольный концерт
- - - - Количество новых (капитально- 

возобновленных) концертов
Единица 642 8 8 8

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) | 5 % |



24

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей работы _____________________________________в интересах общества____________________________________  по базовому
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

Раздел ___________ 2___________

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(шшмепоишше

показателя)
(наименование

показатели)
(иаимепопаиие

показателя)
(нпнмснопанис

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 4 8 7 6 0 0 0 0 1 3 1 0 3 1 0 2 0 6 0 7 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 1 0 1

Концерт камерного 
ансамбля

Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно- 
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

07005100200000000006 
102

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 % |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051002000 Концерт камерного Количество новых (капитально- единица 642 2 2 2
00000006102101 ансамбля возобновленных) концертов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) | 5 % |



2 5

Раздел ___________ 3

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ
__________________________ __________________________________________________________________ ___________________  Уникальный номер

2. Категории потребителей работы ____________________________________ в интересах общества____________________________________  по базовому
_________________ _____________ ______________________ ________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:___________
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 

(очеред
ной финан
совый год)

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051005000 
00000003102101

Совместный концерт 
оркестра и хора (опера 
в концертном 
исполнении)

Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

07005100500000000003
102

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 % [

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 4 8 7 6 0 0 0 0 1 3 1 0 3 1 0 2 0 6 0 7 0 0 5 1 0 0 5 0 0 0  

0000 0 0 0 3 1 0 2 1 0 1
Совместный концерт 
оркестра и хора (опера 
в концертном 
исполнении)

Количество новых (капитально- 
возобновленных) концертов

Единица 642 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) | 5 % |



2 6

Раздел ___________ 4

I. Наименование работы Создание концертов и концершых программ

2. Категории потребителей работы в интересах общества
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

07005100300000000005
102

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показатели)
(наименование

показателя)
(паимснопшшс

показателя)
(иаимепопаиие

показателя)
(нвимснопаннс

похитителя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051003000 
00000005102101

Концерт оркестра 
(большие составы)

Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно- 
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _____ 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

(наименование
показателя)

(нанменовошс
показателя)

(наименование
показателя)

(наимспопаннс
показателя)

(наимспошшис
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
7487600001310310206070051003000 
00000005102101

Концерт оркестра 
(большие составы)

- ~ Количество новых (капитально- 
возобновленных) концертов

Единица 642 13 13 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) | 5 % |



2 7

Раздел ___________ 5

I Наименование работы Создание концертов и концертных программ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей работы ____________________________________ в интересах общества____________________________________  по базовому
___________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы'1:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наимснопшшс

показателя)
(НШШС1Ш1Ш1ШС

показателя)
(шшмепошшие

показателя)
(наимсновшшс

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7'187600001310310206070051008000 
00000000102101

Сборный концерт Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

07005100800000000000
102

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 

выполненным (процентов) _____5 %
в пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименопшше

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051008000 Сборный концерт Количество новых (капитально- Единица 642 2 2 2
00000000102101 возобновленных) концертов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) | 5 % ]



2 8

Раздел ___________ б

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ

2. Категории потребителей работы в интересах общества
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

07005100700000000001
102

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051007000 
00000001102101

Концерт камерного 
оркестра

Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
закон одател ьством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) [ 5 % |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ

2017 год 

(очеред
ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051007000 Концерт камерного Количество новых (капитально- Единица 642 5 5 5
0000000)102101 оркестра возобновленных) концертов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 1 5 % |



2 9

Раздел ___________ 7

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ
____________ ______ ___________________________________________________________________________________________________________________________ Уникальный номер
2. Категории потребителей работы ____________________________________ в интересах общества____________________________________  по базовому
____________________ __________________________________________________________________________________________________________________________(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3 .1. Показатели, характеризующие качество работы:___________

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(нпнмсновшшс

показателя)
(найме нопапке 

показотсля)
(накмснопанис

показателя)
( iiohmci гаи анис 

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051006000 
00000002102101

Концерт хора, капеллы Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

07005100600000000002
102

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 % |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(иаимсноппнис

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051006000 
00000002102101

Концерт хора, капеллы - - - - Количество новых (капитально- 
возобновленных) концертов

Единица 642 3 3 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 5 % |
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Раздел ___________ 8

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей работы _______________ _____________________ в интересах общества____________________________________  по базовому
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:___________

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

наименование показателя

единица

измерения 
по ОКЕИ

2017 год

(очеред
ной финан
совый год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
(наимспошпшс

показателя)
(наимсновашс

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051004000 
00000004102101

Концерт танцевалыю-
хореографическо-го
коллектива

Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

07005100400000000004
102

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 % |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070051004000 
00000004102101

Концерт танцевально-
хореографичсско-го
коллектива

Количество новых (капитально- 
возобновленных) концертов

Единица 642 2 2 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 5%
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Раздел ___________9

1. Наименование работы Организация показа концертов и концертных программ
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Уникальный номер 0700g j 00000000000005
2. Категории потребителей работы ____________________________________ в интересах общества____________________________________  по базовому ^
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню_____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:___________

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 

периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода)
наименование код

(иокменопшшс
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(нанмсиошишс
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070081000000 
00000005104101

Количество участников мероприятий Человек 36314 36314 36314

Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение струюурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _____5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
( I -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070081000000 
00000005104101

- - - - - Количество работ Единица 642 121 121 121

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) | 5 % 1



3 2

Раздел ___________Ш

1. Наименование работы Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
_________________________________________________________________________ — ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Уникальный номер 0703 7 100000000003007
2. Категории потребителей работы _______________________________________физические лица ___________________________________  по базовому  ̂̂  j

________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечшо|_____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3 .1, Показатели, характеризующие качество работы:

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 

(очеред
ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(noHMCHonaimc

показателя)

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

7487600001310310206070371000000 
00003007101101

Удаленно через 
сеть Интернет

Количество выставок Единица 642 26 26 26
Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 % |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 

(очеред
ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070371000000 
00003007101101

- - -
Удаленно через 
сеть Интернет

-
Число посетителей Человек 792 950 950 950

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

5 %выполненным (процентов)
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Раздел ___________II

I. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

07049100200000000004
101

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(1ШНМСН01Ш11ИС

показателя)
(1ШИМСНОВШШС

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7487600001310310206070491002000 
00000004101101

Творческих 
(фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

Количество участников мероприятий Человек 792 3840 3840 3840
Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим 
законодательством

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 %

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(iiaiiMCHonainie

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070491002000 
00000004101101

Творческих 
(фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

Количество проведенных мероприятий Единица 642 8 8 8

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) | 5 % |
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Раздел ___________12

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

07049100300000000003
101

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

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наимсновшшс

показателя)
(иаимепопаиие

показателя)
(наимснопанис

показателя)
(паимсноишшс

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
7487600001310310206070491003000 
00000003101101

Методических
(семинар,
конференция)

Количество участников мероприятий Человек 792 3240 3240 3240
Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно- 
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим
яяктшппятрпьг.тпгтм____________________________

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) . | 5 % |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(1шнмсноаанис

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070491003000 
00000003101101

Методических
(семинар,
конференция)

— - ~ Количество проведенных мероприятий Единица 642 40 40 40

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) |________ 5 %



3 5

Раздел 13

I. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3 1 ) 1лт/лпптоттт, unnnmwmiintltnitiila ifnitn/wny,

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070491001000 
00000005101101

Культурно-массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия)

Количество участников мероприятий Человек 792 4240 4240 4240
Степень соблюдения стандарта качества 
выполнения муниципальных услуг, работ

% 744 100 100 100

Обеспечение структурирования 
и обновления информации на официальном 
сайте учреждения в информационно
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с действующим

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наимсиооакнс

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7487600001310310206070491001000 
00000005101101

Культурно-массовых 
[иные зрелищные 
мероприятия)

'

Количество проведенных мероприятий Единица 642 11 11 11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) | 5 % |



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

I. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ______________________________________ ликвидация учреждения, реорганизация

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания _________________________________________________________________________________________________________________________
контроль в форме документарных и выездных проверок (плановых и внеплановых) за деятельностью учреждения;___________________________________________________________________________________________________
контроль в виде мониторинга - обора и обработки информации и оценка результатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок и результаты оказания муниципальной услуги
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________________________ ежеквартально, за 11 месяцев, ежегодно___________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________________________________________________________
__________________________ в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; отчет за 11 месяцев - в срок до 04 декабря; ежегодно - в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом_________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________________
отчеты о выполнении муниципального задания предоставляются по форме согласно приложению к муниципальному заданию; к отчетам прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания за 
отчетный период; к отчетам за 9 и 11 месяцев дополнительно предоставляется пояснительная записка о результах ожидаемого выполнения муниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
5.1. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 5 %

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 5 %
5.3. Промежуточные показатели, характеризующие объем (качество) муниципальных работ на 2017 год

№ части, раздела Наименования работ/услуг Наименование показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

1
квартал

1
полугодие 9 месяцев 2017 год

Часть 1
Часть 1, раздел 1 1 Показ (организация показа) 

концертов и концертных программ 
(Сольный концерт на выезде)

Количество публичных выступлений ед. 4 8 12 15
Число зрителей чел. 400 800 1200 1500
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

% 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 1, раздел 
2

2. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Сольный концерт стационар)

Количество публичных выступлений ед. 4 5 5 9
Число зрителей чел. 742 979 979 1927
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

% 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 1, 
раздел 3

3. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Концерт камерного ансамбля 
стационар)

Количество публичных выступлений ед. 2 3 4 8
Число зрителей чел. 467 592 717 1553
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг % 100 100 100 100
Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100
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Часть 1, 
раздел 4

4. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Концерт камерного ансамбля на 
выезде)

Количество публичных выступлений ед. 4 8 12 16
Число зрителей чел. 400 800 1200 1600
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

% 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 1, 
раздел 5

5. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Концерт оркестра (большие 
составы) стационар)

Количество публичных выступлений ед. 5 9 9 15
Число зрителей чел. 2400 3920 3920 6494
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг % 100 100 100 100
Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 1, 
раздел 6

6. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Концерт оркестра (большие 
составы) на выезде)

Количество публичных выступлений ед. 2 3 3 5
Число зрителей чел. 200 300 300 500
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 1, 
раздел 7

7. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Совместный концерт оркестра и 
хора(опера в концертном 
исполнении)стационар)

Количество публичных выступлений ед. 1 1 1 2
Число зрителей чел. 480 480 480 822
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг % 100 100 100 100
Обеспечение структурирования и обновления инфюрмации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 1, 
раздел 8

8. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Концерт хора, капеллы стационар)

Количество публичных выступлений ед. 1 3 3 5
Число зрителей чел. 378 948 948 1288

Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления инфюрмации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 1, 
раздел 9

9. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Концерт хора, капеллы на выезде)

Количество публичных выступлений ед. 3 6 6 10
Число зрителей чел. 300 600 600 1000
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

% 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в инфюрмационно-коммуникациоиной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 1, 
раздел 10

10. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Концерт камерного оркестра 
стационар)

Количество публичных выступлений ед. 4 6 6 10
Число зрителей чел. 1194 1668 1668 3036
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

■ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления инфюрмации на официальном сайте 
учреждения в инфгармациопно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100
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Часть 1, 
раздел 11

11. Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 
(Сборный концерт стационар)

Количество публичных выступлений ед. 1 1 1 2
Число зрителей чел. 480 480 4̂ со о 996
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Итого показов (организация показа) 
концертов и концертных программ

Количество публичных выступлений ед. 31 53 53 97
Число зрителей

чел. 7441 11567 11567 20716

Часть 2
Часть 2, раздел 
1

1. Создание концертов и концертных 
программ (Сольный концерт)

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 3 4 4 8
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 2 , 

раздел 2
2. Создание концертов и концертных 
программ (Концерт камерного 
ансамбля)

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 0 0 0 2
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

% 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации па официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 2, 
раздел 3

3. Создание концертов и концертных 
программ (Совместный концерт 
оркестра и хора (опера в концертном 
исполнении)

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 0 1 1 2
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных работ % 100 100 100 100
Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 2 , 

раздел 4
4. Создание концертов и концертных 
программ (Концерт оркестра 
(большие составы)

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 4 8 8 13
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

% 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 2, 
раздел 5

5. Создание концертов и концертных 
программ (Сборный концерт)

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 1 1 1 2
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

%
100 100 100 100

Часть 2, 
раздел 6

б. Создание концертов и концертных 
программ (Концерт камерного 
оркестра)

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 2 3 3 5
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ %

100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в иифюрмационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

%
100 100 100 100
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Часть 2, 
раздел 7

7. Создание концертов и концертных 
программ (Концерт хора, капеллы)

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 1 2 2 3
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

%
100 100 100 100

Часть 2, 
раздел 8

8. Создание концертов и концертных 
программ ( Концерт танцевально
хореографического коллектива)

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 0 1 1 2
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

%
100 100 100 100

Итого (Создание концертов и 
концертных программ) Количество новых (капитально-возобновленных) концертов ед. 11 20 20 37

Часть 2, 
раздел 9

9. Организация показа концертов и кс Количество работ(мероприятий) ед. 40 бб 66 121
Количество участников мероприятий чел. 9059 25374 25374 36314

Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 2, раздел 
10

10. Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций 
удаленно через сеть Интернет

Количество выставок ед. 6 16 16 26
Число посетителей чел. 150 700 700 950
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

% 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 2, 
раздел 11

11. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
(Творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

Количество проведенных мероприятий ед. 0 4 4 8
Количество участников мероприятий чел. 0 1920 1920 3840

Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Часть 2, раздел 
12

12. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
(Методических (семинар, 
конференция)

Количество проведенных мероприятий ед. 10 20 20 40
Количество участников мероприятий чел. 810 1620 1620 3240
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ % 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайге 
учреждения в инфюрмационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100
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Часть 2, 
раздел 13

13. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
(Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

Количество проведенных мероприятий ед. 2 6 6 11
Количество участников мероприятий чел. 980 2560 2560 4240
Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ

% 100 100 100 100

Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством

% 100 100 100 100

Итого мероприятий по работам Количество проведанных мероприятий ед. 58 109 109 206
Количество участников мероприятий чел. 10999 32174 32174 48548
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от « » 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения ___________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения 

из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ

Периодичность _________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел

Приложение
к муниципальному задания 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

ФОРМА

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характери- 
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в муни
ципальном 

задании 
на год

испол
нено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможое)

отклонение*

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение*

причина
отклонения*

наимено
вание

код

( н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

( н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и 1 2 1 3 1 4

* Графа заполняется в отчетах за 9, 11 месяцев и год

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальны* 
номер 

сгровой зап

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характери- 
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в муни
ципальном 

задании 
на год

исполнен 
о на 

отчет
ную дату

допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение*

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение*

причина
откло
нения*

наимено
вание

код

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

* Графа заполняется в отчетах за 9, 11 месяцев и год
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________  по базовому
____________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможое)

отклонение*

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение*

причина
отклонения*

наимено
вание

код

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 1 0 и 1 2 1 3 1 4

* Графа заполняется в отчетах за 9, 11 месяцев и год
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможое)

отклонение*

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение*

причина
отклонения*

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

_________

Ь___________

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


