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Часть L Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление консультационных и методических услуг______ __________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические и юридические лица___________________________________________________

Уникальный 070020008001 
номер по 00000003100 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

ание
КОД 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание
показате
ля

наименова
ние
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000973000
43140110007000000
00001102101

Оказание
методически
X
консультаци
й

В
стационарны 
х условиях, 
вне
стационара, 
удаленно 
через сеть 
Интернет

Доля
пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
от общего 
количества 
опрошенных

процент 90 90 90

.............

\

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:

Укикал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

---------------------------- 1
Значение показателя

объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание
показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
найме
нован

ие

код 2018
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2019 
год (1- 
й год 
планово 
го
периода
)

2020 
год (2- 
й год 
планово 
го
периода
)

20
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

20
год (1-й 
год
планов
ого
пери
ода)

20_
год (2-
й год
план
ового
пери
ода)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000
009730004
314011000
700000000
001102101

Оказание
методически
X
консультаци
й

В
стационарны 
х условиях, 
вне
стационара, 
удаленно 
через сеть 
Интернет

/

Количество
отчетов,
составленных
по
результатам
работы

штука 12 12 12

Количество
отчетов,
составленных
по
результатам
работы

Лист
печатный

18 18 18

Количество 
разработанны 
х документов

штука 24 24 24

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: оказание услуги
осуществляется без взимания платы

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 -у
3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.12.2011 № 1122 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание 
театрами, цирковыми организациями, организациями в сфере народного творчества, библиотеками, музеями, концертными организациями, самостоятельными 
творческими коллективами, филармониями, подведомственными Министерству культуры Российской Федерации, государственных услуг и нормативных 
затрат на содержание их имущества»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре»;
- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.06.2011 № 245 «О создании автономных учреждений Чувашской Республики»;
- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.11.2010 № 398 «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
- приказ Минкультуры Чувашии от 06.05. 2011 № 01-07/149 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 
Чувашской Республики, в соответствии с требованиями, установленными министерством финансов Российской Федерации»;
- приказ Минкультуры Чувашии от 24.12.2007 № 01-07/458 «Об утверждении республиканских стандартов качества предоставления государственных услуг по 

обеспечению организации творческой деятельности населения и участия его в культурной жизни», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином 
Чувашии;
- ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры Чувашии, в качестве основных видов 
деятельности, утвержденный приказом Минкультуры Чувашии от 31.01.2011 №01-07/28;
- постановление администрации Аликовского района «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Аликовского района Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» от 30 сентября 2015 № 683;

- постановление администрации Аликовского района от 28.12.2015 № 896 «О преобразовании муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Аликовского района Чувашской Республики в автонрмное учреждение»
-Устав автономного учреждения «Централизованная клубная система» Аликовского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Аликовского района от 28.12.2015 г. № 896;



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 о

Э

1. Средства массовой информации Информирование потенциальных 
получателей муниципальной услуги через 
районную газету «Пурнас сулепе»

По мере необходимости

2. Интернет В сети Интернет на сайте администрации 
Аликовского района и на сайте АУ 
«Централизованная клубная система» 
размещены и поддерживаются в 
актуальном режиме:
-информация о наименовании, режиме 
работы, адресе и контактных телефонах 
учреждения;
- основные услуги учреждения;
- информация о репертуаре учреждения и 
проводимых мероприятиях, анонсы 
премьер;
- замечания и предложения о работе 
учреждения; и иная информация, 
предусмотренная законодательством

По мере изменения информации

3. Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается 
информация о наименовании учреждения, 
режим работы

По мере изменения данных

4. Информация в печатных средствах 
массовой информации

Наименование, адрес, телефоны, основные 
услуги предоставляемые учреждением, 
режим работы.

Не реже 1 раза в год

5. Информация в помещениях учреждениях Информация о режиме работы 
специалистов, фамилия, имя, отчество 
специалистов, перечень оказываемых 
дополнительных услуг, в том числе 
платных -  с указанием стоимости, порядок 
подачи жалоб, замечаний и предложений о 
работе учреждения

По мере изменения данных



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги 
Показ концертов и концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 070020008001 
номер по 00000003100 
базовому 

(отраслевом} )̂ 
перечню

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

наименов
ание
показате
ля

наименова
ние
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,73000430
7002Е+33

Виды
концертов и
концертных
программ
Сборный
концерт

Сборный
концерт

Число
зрителей

человек 3610 3615 3620

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:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержанке муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

1

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимен
ование
показат
еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
найме
нован

ие

КОД 2018
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2019 
год (1- 
й год 
планово 
го
периода
)

2020 
год (2- 
й год 
планово 
го
периода
)

20
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

20
год (1-й 
год
планов
ого
пери
ода)

20_
год (2-
й год
план
ового
пери
ода)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9,73000430
7002Е+33

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

стационар Число
зрителей

человек 19610 19615 19620

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: оказание услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
постановление Администрация Аликовского района 11.01.2017 г. № 15 Об установлении предельных цен на платные 

услуги



V

5 . Порядок оказания муниципальной услуги
5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.12.2011 № 1122 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание 
театрами, цирковыми организациями, организациями в сфере народного творчества, библиотеками, музеями, концертными организациями, самостоятельными 
творческими коллективами, филармониями, подведомственными Министерству культуры Российской Федерации, государственных услуг и нормативных 
затрат на содержание их имущества»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре»;
- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.06.2011 № 245 «О создании автономных учреждений Чувашской Республики»;
- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.11.2010 № 398 «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
- приказ Минкультуры Чувашии от 06.05. 2011 № 01-07/149 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений Чувашской Республики, подведомстве иных Министерству культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 
Чувашской Республики, в соответствии с требованиями, установленными министерством финансов Российской Федерации»;
- приказ Минкультуры Чувашии от 24.12.2007 № 01-07/458 «Об утверждении республиканских стандартов качества предоставления государственных услуг по 

обеспечению организации творческой деятельности населения и участия его в культурной жизни», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином 
Чувашии;
- ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры Чувашии, в качестве основных видов 
деятельности, утвержденный приказом Минкультуры Чувашии от 31.01.2011 №01-07/28;
- постановление администрации Аликовского района «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Аликовского района Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» от 30 сентября 2015 № 683;
- постановление администрации Аликовского района от 28.12.2015 № 896 «О преобразовании муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Аликовского района Чувашской Республики в автономное учреждение»
-Устав автономного учреждения «Централизованная клубная система» Аликовского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Аликовского района от 28.12.2015 г. № 896;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Средства массовой информации Информирование потенциальных 
получателей муниципальной услуги через 
районную газету «Пурнас сулепе»

По мере необходимости

2. Интернет В сети Интернет на сайте администрации 
Аликовского района и на сайте АУ 
«Центрадшованная клубная система» 
размещены и поддерживаются в 
актуальном режиме;
-информация о наименовании, режиме

По мере изменения информации



работы, адресе и контактных телефонах 
учреждения;
- основные услуги учреждения;
- информация о репертуаре учреждения и 
проводимых мероприятиях, анонсы 
премьер;
- замечания и предложения о работе 
учреждения; и иная информация, 
предусмотренная законодательством

3. Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается 
информация о наименовании учреждения, 
режим работы

По мере изменения данных

4. Информация в печатных средствах 
массовой информации

Наименование, адрес, телефоны, основные 
услуги предоставляемые учреждением, 
режим работы.

Не реже 1 раза в год

5. Информация в помещениях учреждениях Информация о режиме работы 
специалистов, фамилия, имя, отчество 
специалистов, перечень оказываемых 
дополнительных услуг, в том числе 
платных -  с указанием стоимости, порядок 
подачи жалоб, замечаний и предложений о 
работе учреждения

По мере изменения данных



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Показ концертов и концертных программ .____

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица

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

Уникальный 070020008002 
номер по 00000001100 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

наименов
ание
показате
ля

наименова
ние
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,73000430
7002Е+33

Виды
концертов и 
концертных 
программ

Сборный
концерт

Число
зрителей

человек 3610 3615 3620

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:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимен
ование
п о к а за т

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
найме
нован

ие

КОД 2018
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2019 
год (1- 
й год 
планово 
го
периода
)

2020 
год (2- 
й год 
планово 
го
периода
)

20
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

20
год (1-й 
год
планов
ого
пери
ода)

20_
год (2-
й год
план
ового
пери
ода)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000
009730004
307002000
800200000
001101101

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

на выезде Число
зрителей

человек 180 185 190

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: оказание услуги

—— Нормативный правовой акт
вид принявшийюрган дата номер

1 2 -> 4 5
постановление Администрация Аликовского района 11.01.2017 г. № 15 Об установлении предельных цен на платные 

услуги



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, рыушфующие порядок оказания муниципальной услуги:
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.12.2011 № 1122 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание 
театрами, цирковыми организациями, организациями в сфере народного творчества, библиотеками, музеями, концертными организациями, самостоятельными 
творческими коллективами, филармониями, подведомственными Министерству культуры Российской Федерации, государственных услуг и нормативных 
затрат на содержание их имущества»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре»;
- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.06.2011 № 245 «О создании автономных учреждений Чувашской Республики»;
- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.11.2010 № 398 «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания»;
- приказ Минкультуры Чувашии от 06.05. 2011 № 01-07/149 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 
Чувашской Республики, в соответствии с требованиями, установленными министерством финансов Российской Федерации»;
- приказ Минкультуры Чувашии от 24.12.2007 № 01-07/458 «Об утверждении республиканских стандартов качества предоставления государственных услуг по 

обеспечению организации творческой деятельности населения и участия его в культурной жизни», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином 
Чувашии;
- ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры Чувашии, в качестве основных видов 
деятельности, утвержденный приказом Минкультуры Чувашии от 31.01.2011 №01-07/28;
- постановление администрации Аликовского района «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Аликовского района Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» от 30 сентября 2015 № 683;

- постановление администрации Аликовского района от 28.12.2015 № 896 «О преобразовании муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Аликовского района Чувашской Республики в автономное учреждение»
-Устав автономного учреждения «Централизованная клубная система» Аликовского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением 
администрации Аликовского района от 28.12.2015 г. № 896;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Средства массовой информации Информирование потенциальных 
получателей муниципальной услуги через 
районную газету «Пурнас сулепе»

По мере необходимости

2. Интернет * * В сети Интернет на сайте администрации 
Аликовского района и на сайте АУ 
«Централизованная клубная система» 
размещены и поддерживаются в

По мере изменения информации



актуальном режиме:
-информация о наименовании, режиме 
работы, адресе и контактных телефонах 
учреждения;
- основные услуги учреждения;
- информация о репертуаре учреждения и 
проводимых мероприятиях. анонсы 
премьер;
- замечания и предложения о работе 
учреждения; и иная информация, 
предусмотренная законодательством

3. Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается 
информация о наименовании учреждения, 
режим работы

По мере изменения данных

4. Информация в печатных средствах 
массовой информации

Наименование, адрес, телефоны, основные 
услуги предоставляемые учреждением, 
режим работы.

Не реже 1 раза в год

5. Информация в помещениях учреждениях Информация о режиме работы 
специалистов, фамилия, имя, отчество 
специалистов, перечень оказываемых 
дополнительных услуг, в том числе 
платных -  с указанием стоимости, порядок 
подачи жалоб, замечаний и предложений о 
работе учреждения

По мере изменения данных



Часть 2, Сведении о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы
Создание концертов и концертных программ

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества_________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

07005100800000000000101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условии (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,73000430
70051Е+33

Виды
концертов и 
концертных 
программ

Сборный
концерт

Динамика
показателя

процент 100 100 100

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование ко
Д

2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й 
год
планового
периода)

2020
год (2- й 
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние
показателя

наименов
ание
показател
я

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,7300043070051Е+ 
33

Виды
концертов и 
концертных 
программ

Сборный
концерт

Количество новых 
(капитально- 
возобновлённых) 
концертов

единица 60 62 64

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



Раздел 2

1. Наименование работы 
Организация показа спектаклей

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества_________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

07007100800000000005101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018год

(очередной
финансовый

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
не
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12
9,73000430
70071Е+33

- - - - - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименован
ие
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й 
год
плановог
о
периода)

2020
год (2- й 
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
не
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

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

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

Раздел 3

1. Наименование работы
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества__________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

07042100000000000003100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:



Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018год

(очередной
финансовый

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
не
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема
номер
реестровой
записи

содержание работы (по справочникам) характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

работы



наименова
ние

код2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й
год
планового
периода)

2020
год (2- й
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименовали 
е показателя

наименование.
показателя

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,7300043070421Е+ 
33

Количество
объектов
культурного
наследия

единица 16 16 16

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

Раздел 4

1. Наименование работы 
Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы
Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы 
местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

14010100100100000004101

. 0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:



Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
КОД 2018год

(очередной
финансовый

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
не
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9,73000431
40101Е+33

Конференци
и,
семинары

По месту 
расположен
И Я

организации

Динамика
показателя

процент 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

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

записи выполнения работы 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ



наименование код2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й
год
планового
периода)

2020
год (2~ й
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименована 
е показателя

наименова
кие
показателя

наименова
кие
показатея 
я

наименова
ние
показался
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000973
00043140101001
0010000000410110
1

Конференции,
семинары

По месту 
расположен
И Я

организаци
и

Количество
участников
мероприятия

человек 634 636 638

Количество
проведенных
мероприятий

штука 20 21 22

Количество
проведенных
мероприятий

человеко-день 39 41 43

Количество
проведенных
мероприятий

час 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)_5%_

Раздел 5

1. Наименование работы 
Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы
Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы 
местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения_______________________________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

14010100100100300000101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:



Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
ванне
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018год

(очередной
финансовый

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9,73000431
40101Е+33

Конференци
и,
семинары

В России (за 
исключение 
м Москвы и 
Санкт- 
Петербурга)

Динамика
показателя

процент 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)т5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

записи выполнения работы 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ



наименование код2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й
год
планового
периода)

2020
год (2- й
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименован!? 
е показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
локазател
я

наименова
ние
показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 '
0000000000097300 Конференции, В России Количество человек 3 3 3
0431401010010030 семинары (за участников
0000000101101 исключение мероприятия

м Москвы и Количество штука 3 3 3
Санкт- проведенных
Петербурга) мероприятий

Количество человеко-день 3 3 3
проведенных
мероприятий
Количество час 3 3 3
проведенных
мероприятий

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)_5% _



Раздел б

1. Наименование работы 
Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы
Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы 
местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения__________________________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

I40I0 I00500100000000101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018год

(очередной
финансовый

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
не
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 О
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000000000
009730004
314010100
500100000
000101101

Фестивали По месту 
расположен
И Я

организации

Динамика
показателя

процент 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)т5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (н о  

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й 
год
планового
периода)

2020
год (2- й 
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименована 
е показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показател
я

наименова
ние
показател
я

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

0000000000097300
0431401010050010
0000000101101

Фестивали По месту 
расположен
И Я

организаци
и

Количество
участников
мероприятия

человек 1684 1686 1688

Количество
проведенных
мероприятий

штука 16 15 16

Количество
проведенных
мероприятий

человеко-день 124 126 128

Количество
проведенных
мероприятий

час 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается * 
выполненным (процентов)_5% _



Раздел 7

1. Наименование работы 
Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы
Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы 
местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения__________________________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

14010100500200000008101

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

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
КОД 2018год

(очередной
финансовый

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
не
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000
009730004
314010100
500200000
008101101

Фестивали В России (за 
исключение 
м Москвы и 
Санкт- 
Петербурга)

Динамика
показателя

процент 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)т5%



•и

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

.* Юказатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование КОД 2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й 
год
планового
периода)

2020
год (2- й 
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показател
я

наименова
ние
показател
я

1 2 'У
Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000000000097300
0431401010050020
0000008101101

Фестивали В России 
(за
исключение 
м Москвы и 
Санкт- 
Петербурга)

Количество
участников
мероприятия

человек 14 14 14

Количество
проведенных
мероприятий

штука 1 2 3

Количество
проведенных
мероприятий

человеко-день 14 14 14

Количество
проведенных
мероприятий

час 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)_5%_



Раздел 8

1. Наименование работы 
Организация мероприятий

Vу никальныи 
номер по

14010100700100000008102

базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому)
Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы 
местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения

перечню

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

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
КОД 2018год

(очередной
финансовый

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
не
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 ->О 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000000000
009730004
314010100
700100000
008102101

Народные
гулянья

Праздники,
горжественн
ые
мероприятия

Памятные
даты

По месту
расположен
ия
организации

Динамика
показателя

процент 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 работы (по 

справочникам)

По К й3 й Т С л Ь.'
хара ктер изу ю щий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема рабсл ы

шя по

Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица измерег 
ОКЕИ

наименование код2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й 
год
планового
периода)

2020
год (2- й 
год
плановог 
о
периода)

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показател
я

наименова
ние
показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000097300
0431401010070010
0000008102101

Народные
гулянья

Праздники,
торжественные
мероприятия

Памятные
даты

По месту 
расположен
И Я

организаци
и

Количество
участников
мероприятия

человек 1354 1356 1358

Количество
проведенных
мероприятий

штука 11 11 12

Количество
проведенных
мероприятий

человеко-день 154 156 158

— Количество
проведенных
мероприятий

час 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)_5%_



Раздел 9

1. Наименование работы 
Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы
Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы 
местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреждения__________________________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

14010100700200000006102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018год

(очередной
финансовый

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000
009730004
314010100
700200000
006102101

Народные
гулянья

Праздники,
торжественн
ые
мероприятия

Памятные
даты

В России (за 
исключение 
м Москвы и 
Санкт- 
Петербурга)

Динамика
показателя

процент 100 100 100

допустимые (возможЖе) 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, характеризующи й 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема j 
работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код2016
год
(очередной
финансовый
год)

2017
год (1- й 
год
планового
периода)

2018
год (2- й 
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименовали 
е показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показател
я

наименова
ние
показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000097300
0431401010070020
0000006102101

Народные
гулянья

Праздники,
торжественные
мероприятия

Памятные
даты

В России 
(за
исключение 
м Москвы и 
Санкт- 
Петербурга)

Количество
участников
мероприятия

человек 14 14 14

Количество
проведенных
мероприятий

штука 1 2 3

Количество
проведенных
мероприятий

человеко-день 14 14 14

Количество
проведенных
мероприятий

час 1 1 1

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей объем а работы, в пределах которых муниципальное задание считается  
выполненным (п р о ц ен т о в )__ 5% _



Раздел 10

1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества_________________________

2. Категории потребителей работы
Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы 
местного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные 
учреж ден и я_______________________________________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

14010100700200000006102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
вание
показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние
показателя

наименован
не
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000
009730004
307025100
000000000
004101101

Количество 
участников 
клубных 
формирован 
ий по
сравнению с 
предыдущи 
м годом

Динамика
показателя

Ед. 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 работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов

ание
код2018

год
(очередной
финансовый
год)

2019
год (1- й 
год
планового
периода)

2020
год (2- й 
год
плановог
о
периода)

наименование
показателя

наименовали 
е показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показател
я

наименова
ние
показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000097300
0430702510000000
0000004101101

Количество
клубных
формирований
и участников
клубных
формирований
по сравнению с
предыдущим
годом

Количество
клубных
формирований

Ед. 294 295 296

Количество
участников
клубных
формирований

человек 3161 3164 3168

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



Часть 3. Прочие сведения о государственном 'задании 6

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Аликовского 
района, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7


