
МУНИЩШАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«%S»        //X        20//Тг.Об
утверждении муниципальногозадания муниципальному автономномуучреждению «Сургутская филармония»на 2018 год и на плановый период2019 и 2020
годов№ ']^XXSККчТ №04-03-04-11/18-0от 11.012018В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-ральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решениемДумы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа городСургут на 2018
год и плановый период 2019 - 2020 годов», постановлением Адми-нистрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка
формированиямуниципального задания на оказание муниципальных услуг (вьшолнение работ)муниципальными учреждениями и финансового обеспечения
вьшолнения муници-пального 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 Администрациигорода», уставом муниципального автономного
учреждения «Сургутскаяфилармония»:1.  Утвердить муниципальное задание на 2018 год и плановый период2019 и 2020 годы муниципальному автономному
учреждению «Сургутскаяфилармония» на вьшолнение муниципальных работ и оказание муниципальныхуслуг согласно приложению.2.  Комитету культуры и
туризма осуществлять контроль за исполнениеммуниципального задания.3. Настояш:ее постановление распространяется на правоотношения,
возникшиеc01.01.2018.4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главыгорода Пелевина А.Р.Заместитель Главы город<» ^у-: 1,
Ад-.'инис'Н.Н. Кривцов



Приложениек постановлениюАдминистрации городаот !^8Ж]^п No тхзМуниципальное заданиена 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годовНаименование муниципального учреждениямуниципальное автономное
учреждение «Сургутская филармония»Виды деятельности муниципального учреждениякультура, кинематография, архивное дело, тзфИЗМЧасть 1. Сведения об оказываемых услугах'^Раздел _______ 1____________1.
Наименование муниципальной услуги________концертов и     концертных      программпоказ (организация показа)2. Категории потребителей муниципальной услуги___________________юридические лица, физические
лицаФормапо ОКУДДата началадействияДата окончания действия ^Код по сводномурееструПо ОКВЭДПо ОКВЭДПо ОКВЭДКод по общероссийскомубазовому перечню(региональному перечню)Коды05060010790.0307.002.0



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги^:УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характе-
Показатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципаль-Допустимыеномер реестровой записисодержание муниципальной услугиризующий условия (формы) оказания му-ной
услуги(возможные) отклонениянаименование показателяединица измере-20   год20   год20   годниципальной услугиния(очередной финансовый год)(1-йгод планового пе-(2-й год планового периода) 'от усггановлен-ных
показателейнаименова-код по(наименование(наименование(наиме-(наиме-(наимено-показателя)показателя)нование показателя)нование показателя)вание показателя)ниеОКЕИриода)качества муниципальной услуги
(процентов)''I23456789101112137487600001310СовместныйСтационар--степень соблюдения стандарта качество%744100100100103102060700200 0500100000006концерт оркестра ивыполнения муниципальных услуг,
работобеспечение структурирования%74410010010010106102хора (опера в концертном исполнении)и обновления информаади на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в
соответствии с действующим законодательством748760000131СольныйСтационар--степень соблюдения стандарта качество%74410010010010031020607002 0001001000000концертвыполнения муниципальных услуг,
работобеспечение структурирования%7441001001001000106102и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством7487600001310КонцертСтационар---степень соблюдения стандарта качество%744100100100103102060700200 1 0600100000005хора, капеллывыполнения муниципальных услуг, работобеспечение
структурирования%74410010010010106103и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством7487600001310КонцертНа выезде---степень соблюдения стандарта качество%744100100100103102060700200 0700200000002камерного оркестравыполнения муниципальных услуг, работобеспечение
структурирования%74410010010010106101и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством74876000013Концерт     jНа выезде       1---степень соблюдения стандарта качество%744100100100101031020607 002000200камерного ансамблявыполнения муниципальных услуг, работобеспечение
структурирования%744100100100102000000071и обновления информации на официальном06102сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством



1  7487600001310 3102607002000 3002000000061 061021     Концерт камерного оркестра (большие составы)1       На выезде1     степень соблюдения стандарта качество выполнения муниципальных услуг,
работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%74410010010010748760000131 031020607002 000600200000 003106102[     Концерт хора, капеллы'      На выездестепень соблюдения стандарта качество выполнения муниципальных услуг,
работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%744100100100107487600001310 3102060700200 0700100000004 106102Концерт камерного оркестраСтационарстепень соблюдения стандарта качество выполнения муниципальных услуг,
работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%744100100100107487600001310 3102060700200 0200100000009 106102Концерт камерного ансамбляСтационарстепень соблюдения стандарта качество выполнения муниципальных услуг,
работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%744100100100107487600001310 3102060700200 0300100000008 106102Концерт оркестра (большие составы)Стационарстепень соблюдения станд^гга качество выполнения муниципальных услуг,
работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%744100100100107486000013103 1020607002000 ! 4002000000051 06102Концерт тан-цевально-хо-реографиче-ского коллективаНа выездестепень соблюдения стандарта качество выполнения
муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с
действующим законодательством%744100100100107487600001310 3102060700200 0800100000003 106102Сборный     1 концертСтационар      1степень соблюдения стандарта качество выполнения муниципальных услуг,
работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%744100100100107487600001 3103102060     1Стационар      1---степень соблюдения стандарта качество выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010



1       70020004Концерт тан-обеспечение структурирования%744100100100100010000000цевально-хо-и обновления информахщи на официальном7106102реографиче-ского коллективасайте учреждения в информационно-
коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством7487600001СольныйНа выезде---степень соблюдения стандарта качество%744100100100103103102060700
2000100200концертвыполнения муниципальных услуг, работобеспечение структурирования%74410010010010000008106102и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-
коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое
обеспе-чение выполнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, содержание мухарактеризующий ниципальной услугиПоказатель, характеризующийПоказатель объема муниципальной
услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиРазмертлаты (цена, тариф), руб'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателе* объема муниципальной услуги (процентов)"условия (формы)
оказания муниципальной услугинаименование показателяединица измерения2018ГОД (очередной финансовый год)2019ГОД (1-йгод планового периода)2020ГОД (2-й год планового периода)2018ГОД (очередной
финансовый год)2019ГОД (1-йгод планового периода)2020ГОД (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕ И(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя(наименование
показателя)(наим ено-вание показателя)123456789101112131415167487600001310 3102060700200 0500100000006 106102Совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении)Стационарколичество
публичных выступленийединица642111■■10число зрителейчеловек792480480480475,00475,00475,0010748760000131 031020607002 0001001000000 00106102Сольный концертСтационарколичество публичных
выступленийединица64277710число зрителейчеловек792850850850248,15248,15248,15107487600001310 3102060700200 0600100000005 106103Концерт хора, капеллыСтационарколичество публичных
выступленийединица642333~'"10число зрителейчеловек792496496496217,74217,74217,74107487600001310 3102060700200 0700200000002 106101Концерт камерного оркестраНа выездеколичество публичных
выступленийединица642111"10числочеловек792100100100150,00150,00150,0010



зрителей74876000013103 10206070020002 00200000000710 61021          Концерт камерного ансамбля1    На выездеколичество публичных
выступленийединица64215151510число зрителейчеловек7921 5001 5001500100,00100,00100,00107487600001310 3102607002000 3002000000061
06102Концерт Камерного оркестра (большие составы)На выездеколичество публичных выступленийединица64211110число
зрителейчеловек792100100100150,00150,00150,0010748760000131 031020607002 000600200000 003106102Концерт хора, капеллыНа выезде-количество
публичных выступленийединица642ИИ11-10число зрителейчеловек7921 1001 1001 100100,00100,00100,00107487600001310 3102060700200 0700100000004
106102Концерт камерного оркестраСтационар-количество публичньк выступленийединица64266610число
зрителейчеловек792181718171817334,34334.34334,34107487600001310 3102060700200 0200100000009 106102Концерт камерного
ансамбляСтационарколичество публичных выступленийединица64244410число зрителейчеловек792696696696292,22292,22292,22107487600001310
3102060700200 0300100000008 106102Концерт оркестра (большие составы)Стационарколичество публичных выступленийединица642151515"""10число
зрителейчеловек7925 6705 6705 670457,39457,39457,39107486000013103 1020607002000 4002000000051 06102Концерт танцевально-хореографического
коллективаНа выездеколичество публичньк выступленийединица642111__.10число зрителейчеловек792100100100150,00150,00150,00107487600001310
3102060700200 0800100000003 106102Сборный концертСтационарколичество публичных выступленийединица642444■'10число
зрителейчеловек792828828828344,57344,57344,571074876000013103 10206070020004 00100000007106 102Концерт танцевально-хореографического коллек-
1 тиваСтационар    1количество публичных выступленийединица64233310число зрителейчеловек792594594594336,28336,28336,281074876000013103
10206070020001 00200000008106   1 102Сольный концерт          1На выезде    1количество публичных выступленийединица642303030."10числочеловек7923
0003 0003 000100,00100,00100,0010



зрителей3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной
уполномоченной организации^:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальнойПоказатель, характеризующий условия (формы) оказания му-Показатель объема
муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиРазмер платы (цена, тариф), руб'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги
(процентов)''услугиниципальной услугинаименование показателяединица измерения20__год (очередной финансовый год)20_год (1-йгод планового периода)20   год (2-й год планового периода)20__год (очередной
финансовый год)20_год (1 -й год планового периода)20_год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516-------""-4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой
актвидпринявший органдатаномернаименование12345ПостановлениеАдминистрация города12.02.2015912«Об утверждении положения о платных работах (услугах) муниципальных организаций»ПоложениеМАУ
«Сургутская филармония»18.01.2011Положение о порядке поступления и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности МАУ «Сургутская филармония» (тарифы на платные услуги формируются
на основании калькуляций, рассчитанных по нормативам материальных, трудовых и накладных затрат на оказание услуг и прибьши, с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств предлагаемых услуг,
налогов, предусмотренных действующим законодательством)РаспоряжениеМАУ «Сургутская филармония»-Распоряжение о цене билета



5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услзти:постановления Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка
формирования муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (вьшолнения работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечение вьшолнения муниципальногозадания», от 04.04.2016 № 2442 «Об
утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурного досугана базе муниципальных учреждений культуры» (с последующими
изменениями)____________________________________________________5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:Способ информированияСпособ размещения
информацииЧастота обновления информации123Официальный интернет портал Администрации города СургутаВ соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «0 запщте прав
потребителей»По мере необходимостиОфициальный сайт муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»Иными способамиЧасть 2. Сведения о вьшолняемых муниципальных работах^Раздел
1_________________1. Наименование муниципальной работысоздание концертов и концертных программ2. Категории потребителей муниципальной работыКодпо региональномуперечню07.005.1в интересах общества



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы^:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий
содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выпол-Показатель качества муниципальной работыЗначение показателя качества муниципальной работыДопустимые (возможные) отклонения эт
установлен ных показателей качества работы (процен тов)"нения муниципальной работынаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й
год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213748760000
131031020 6070051004 0000000004 102102Концерт танцевально-хореографического коллективастепень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение
структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%7441001001001074876000013
103102060700 51007000000000 01102102Концерт камерного оркестрастепень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления
информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%7441001001001074876000013 103102060700 51008000000
00000102102Сборный концертстепень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%7441001001001074876000013 10310260700 510030000000 005102102Концерт оркестра (большие
составы)степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-
коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%7441001001001074876000013 103102060700 51005000000 00003102102Совместный концерт оркестра ихора (опера в
концертномстепень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте
учреждения%74410010010010



исполнении)в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством748760000131 03102060700 51002000000 00006102102Концерт камерного ансамблястепень соблюдения
стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети
Интернет в соответствии с действующим законодательством%7441001001001074876000013 1031020607005 1001000000 00007102102Сольный концертстепень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных
услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%7441001001001074876000013 103102060700 51006000000 000002102102Концерт хора, капеллы~~степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг,
работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%744100100100103.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение вьшолнения муниципального
задания:Уникальный номер             реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной работыПоказатель, характеризующийПоказатель объема муниципальной работыЗначение показателя
объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб *Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема мунищшальной работы (процентов) 4условия (формы) выполнения
муниципальной работынаименование показателяединица измерения2018ГОД (очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)2018ГОД (очередной финансовый
год)2019ГОД (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наимен 0-вание
показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516748760000 131031020 6070051004 0000000004 102102Концерт танцевально-хореографического коллектива-количество новых (капитально-возобновленных
концертов)единица64233310748760000 131031020 607005100 700000000001Концерт камерного оркестраколичество новых (капитально-возобновленных концертов)единица64255510



1110210274876000013 103102060700 51008000000 00000102102Сборный концертколичество новых (капитально-возобновленных концертов)единица6422221074876000013 10310260700 510030000000 005102102Концерт
оркестра (большие составы)количество новых (капитально-возобновленных концертов)единица6421313131074876000013 103102060700 51005000000 00003102102Совместный концерт оркестра и хора(опера в концертном
исполнении)количество новых (капитально-возобновленных концертов)единица6422221074876000013 103102060700 51002000000 00006102102Концерт камерного ансамбляколичество новых (капитально-возобновленных
концертов)единица6422221074876000013 103102060700 51001000000 00007102102Сольный концертколичество новых (капитально-возобновленных концертов)единица6428881074876000013 1031020607005 1006000000
000002102102Концерт хора, капеллыколичество новых (капитально-возобновленных концертов)единица642222103.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, вьшолняемой в рамках системы
персонифицированного финансирования засчет средств, планируемых к поступлению от муниципальной зоюлномоченной организации^:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание
муниципальной работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема муниципальной работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф),
руб.'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы (процентов)"'муниципальной работынаименование показателяединица измерения20__год (очередной финансовый
год)20_год (1-йгод планового периода)20    год (2-й год планового периода)20_год (очередной финансовый год)20_год (1-йгод планового периода)20_год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516----------------



12Раздел    21. Наименование муниципальной работыпубличный показ музейных предметов, музейных коллекций2. Категории потребителей муниципальной работыКодпо региональномуперечню07.037.1физические лица3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:1Л. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы^:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий
содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальнойПоказатель качества муниципальной работыЗначение показателя качества муниципальной работыДопустимые (возможные)
отклонения сгт установленных показателей качества работы (процентов)''работынаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год
планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213748760000131
031020607037 100000000003 007101удаленно через сеть Интернетколичество выставокединица64210101010степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение
структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%744100100100103.2. Показатели,
характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение вьшолнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой записиПоказатель,
характеризующий содержание муниципальной работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальной работыПоказатель объема муниципальной работыЗначение показателя объема
муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб. ^Допустимые (возможные) отклонениянаименование показателяединица измерения2018ГОД2019 год2020 год2018ГОД2019год2020 год (2-й год



13наименованиекод по ОКЕИ(очередной финансовый год)(1-йгод планового периода)(2-й год планового периода)(очередной финансовый год)'(1-йгод планового периода)*планового периода)*от установленных показателей
объема муниципальной работы (процентов)"(наименование показателя(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)1234567891011121314151674876000013103 10206070371000 0000003007101 102удаленно через сеть Интернетчисло посетителейчеловек79232032032055,0055,0055,00103.3. Показатели, характеризующие
объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования засчет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации^:Уникальный номер
реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема муниципальной работыЗначение показателя объема
муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб *Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы (процентов) ■'муниципальной работынаименование
показателяединица измерения20__год (очередной финансовый год)20_год (1-йгод планового периода)20_год (2-й год планового периода)20__год (очередной финансовый год)20_год (1 -й год планового периода)20_год (2-й
год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516-----------
---Раздел     31. Наименование муниципальной работыорганизация показа концертови концертных программ2. Категории потребителей муниципальной работыв интересах обществаКодпо региональномуперечню3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы^:07.008.1



141   Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальнойПоказатель качества муниципальной
работыЗначение показателя качества муниципальной работыДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы (процентов)"работынаименование показателяединица измерения2018 год
(очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213748760000131 031026070081 000000000000 05104103количество участников мероприятийчеловек79241264412644126410степень
соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-
коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%744100100100103.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на
финансовое обеспе-чение вьшолнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальнойПоказатель, характеризующий условияПоказатель объема
муниципальной работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб 'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы
(процентов)"работы(формы) выполнения муниципальной работынаименование показателяединила измерения2018ГОД (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового
периода)2018ГОД (очередной финансовый год)2019ГОД (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименова ние показателя(наименование показателя)(наименование
показателя(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516748760000131 031026070081 000000000000 05104103количество работединица642103103103>103.3. Показатели,
характеризуюпще объем муниципгшьной работы, вьшолняемой в рамках системы персонифицированного финансирования засчет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной
организации^:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальной работыПоказатель объема
муниципальной работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб 'Допустимые (возможные) отклонения отнаименованиеединица измерения20_год20_год (2-й год20_год
(очередной20__год20_год (2-й год



15показателянаименованиекод по ОКЕИ20__год (очередной финансовый год)(1-й год планового периода)планового периода)финансовый год)(1-йгод планового периода)планового периода)установленных показателей
объема муниципальной работы (процентов) ■*(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наимено-ванне показателя)12345678910111213141516----------------
Раздел    4I. Наименование муниципальной работыорганизация и проведениекультурно-массовых мероприятии2. Категории потребителей муниципальной работыфизические лица, юридические лицаКодпо
региональномуперечню07.061.13. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы':Уникальный номер реестровой
записиПоказатель, характеризующ содержание работыниПоказатель, характеризующий условия (формы) вы-Показатель качества муниципальной работыЗначение показателя качества муниципальной работыДопустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей качества работы (процентов)'полнения муниципальной работынаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод
планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наим снование показателя)(наим снование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)I2345678910111213748760000 1310310206 0706110020 0000000007 105103Творческих (фестиваль, вставка, конкурс, смотр)количество участников мероприятийчеловек79200010степень соблюдения стандарта
качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования%74410010010010



161     и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством74876000013 103102060706 110030000000
0006105102Методических (семинар, конференция)"количество участников мероприятийчеловек7922 8352 8352 83510степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг,
работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%7441001001001074876000013 103102060706 110010000000 0008105101Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)количество участников мероприятийчеловек7922 0002 0002 00010степень
соблюдения станд^яа качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-
коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%744100100100107486000013 103102060706 110050000000 0004105101Ритуалыколичество участников мероприятийчеловек7921 8001
8001 80010степень соблюдения стандарта качества вьшолнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в
информационно-коммуникационной сеш Интернет в соответствии с действующим законодательством%744100100100103.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении
объема субсидии на финансовое обеспе-чение вьшолнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальнойПоказатель, характеризующий усло-
Показатель объема муниципальной работыЗначение показателя объема муниципальной рабсггыРазмер платы (цена, тариф), РУб^Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной работы (процентов) ■*работывия (формы) выполнения муниципальной работынаименование показателяединица измерения2018ГОД (очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020
год (2-Й год планового периода)2018ГОД (очередной финансовый год)2019ГОД (1-й ГОД планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910И1213141516



тг1        748760000 1310310206 0706110020 0000000007 105102Творческих (фестиваль, вставка, конкурс, смотр)количество проведенных мероприятийединица6422020201074876000013 103102060706 110030000000
0006105102Методических (семинар, конференция)количество проведенных мероприятийединица6422525251074876000013 103102060706 110010000000 0008105101Культурно-массовых (иные зрелищные
мероприятия)_количество проведенных мероприятийединица642101010107486000013 103102060706 110050000000 0004105101Ритуалыколичество проведенных мероприятийединица642181818.103.3. Показатели,
характеризующие объем муниципальной работы, вьшолняемой в рамках системы персонифицированного финансирования засчет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной
организации^:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема муниципальной
работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб *Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы
(процентов)''муниципальной работынаименование показателяединица измерения20__год (очередной финансовый год)20   год (1-йгод планового периода)20_год (2-й год планового периода)20__год (очередной финансовый
год)20_год (1-йгод планового периода)20   год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)12345678910111213141516-----------"---Раздел__51. Наименование муниципальной работыорганизация и проведениекультурно-массовых мероприятии2. Категории потребителей
муниципальной работыКодпо региональномуперечнююридические лица, физические лица07.049.1



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы*:1   Уникальный номер реестровой записи1              Показатель, хар
содержанииоеризующий еработыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества муниципальной работыЗначение показателя качества муниципальной работыДопустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей качества работы (процентов) ■*муниципальной работынаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (!-й год планового периода)2020
год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)12345678910111213748760000 1310310206 07049100200 000000004102Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)количество участников мероприятийчеловек7923 8403 8403 84010степень соблюдения
стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети
Интернет в соответствии с действующим законодательством%744100100100107487600001310 3102060704910 0100000000005 102102Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)количество участников
мероприятийчеловек7922 6102610261010степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%74410010010010обеспечение структурирования и обновления информации на официальном
сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Итернет в соответствии с действующим законодательством%744100100100103.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые
при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение вьшолнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальнойПоказатель,
характеризующийПоказатель объема муниципальной работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб ^Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателейработыусловия (формы) выполнения муниципальной работынаименование показателяединица измерения2018ГОД (очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового
периода)2018ГОД (очередной финансовый год)*2019ГОД (1-йгод планового периода*2020 год (2-й год планового периода)*наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование(наимен 0-
вание(наименование(наименование



19показателя)показателя)показателя)показателя)------------     побъема муниципальной работы (процентов)"12345678910111213141516748760000 1310310206 07049100200 000000004102Творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)количество проведенных мероприятийединица642222860,00860,00860,00107487600001310 3102060704910 0100000000005 102102Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)количество
проведенных мероприятийединица642131313527,05527,05527,05103.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, вьшолняемой в рамках системы персонифицированного финансирования засчет
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации^:Уникальный номер реестровой записиПоказате содержаниель, характеризующий муниципальной работыПоказатель,
характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема муниципальной работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб 'Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема муниципальной работы (процентов)''муниципальной работынаименование показателяединица измерения20__год (очередной финансовый год)20_год (1-йгод планового периода)20    год
(2-й год планового периода)20_год (очередной финансовый год)20_год (1 -й год планового периода)20_год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910И1213141516---------~------Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании^1. Основания (условия и порядок)
для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,иные случаи наступления ситуации, делающие вьшолнение задания невозможным, исключение
муниципальной услуги (работы) из перечня муниципаль-ных услуг (работ), иные основания, предусмотренные актами Российской Федерации.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания: ежеквартальный отчет представляется учрежде-нием с пояснительной запиской, содержащей краткую характеристику результатов выполнения муниципального задания за отчетный период
(включающейв т.ч. отчет о проведении основных мероприятий) и ожидаемых результатов выполнения муниципального задания; предварительный отчет представляетсяс   пояснительной   запиской,   содержащей   краткую
характеристику   результатов   выполнения   муниципального   задания   за   отчетный   период



20и факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, предложения о корректировке муниципальногозадания (при необходимости).3. Порядок контроля за
выполнением муниципального заданияФорма контроляПериодичностьУполномоченные органы, осзтцествляющие контроль за выполнением муниципального задания123Выездная проверкаВ соответствии с постановлением
Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений»Комитет культуры и туризма Администрации городаДокументарная
проверкаКамеральная проверкаПо мере поступления отчетности о выполнении муниципального заданияКомитет культуры и туризма Администрации города4. Требования к отчетности о выполнении муниципального
задания: отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме согласноприложению к муниципальному заданию, годовой отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закреплённогоза ним муниципального имущества в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утверждённой постановлением Администра-ции города Сургута от 03.03.2011 №
1041  «Об утверждении порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципальногоучреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества».4.1. Периодичность
представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, за 10 месяцев, ежегодно.4.2.Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: ежеквартально - в срок до 05 числа
месяца, следующего за отчётным,ежегодно до 20 января года, следующего за отчётным периодом4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: за 10 месяцев - в срок до 05
ноября.4.4.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:    ежеквартальный, предварительный и годовой отчеты представляютсяна бумажном носителе в одном экземпляре с сопроводительным
письмом, годовой отчет с листом согласования.5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания'5.1. Промежуточные показатели, характеризующие объём (качество) муниципальньк работ на 2018
год№ части разделаНаименование работНаименование показателейЕдиница измерения по ОКЕЙ1 квартал1 полугодие9 месяцев2018 годаЧасть 1 раздел 1Количество публичных выступленийединица0001Число
зрителейчеловек000480



^+-Совместный концерт оркестра и хора(опера в концертном исполнении) (стационар)Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%---100Обеспечение структурирования и обновления
информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100Сольный концерт (стационар)Количество публичных
выступленийединица4447Число зрителейчеловек500500500850Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации
на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Концерт хора, капеллы (стационар)Количество публичных
выступленийединица2333Число зрителейчеловек298496496496Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации
на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Концерт камерного оркестра (на выезде)Количество ттубличных
выступленийединица0111Число зрителейчеловек0100100100Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100        1Обеспечение структурирования и обновления информации
на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100Концерт камерного ансамбля (на выезде)Количество публичных
выступленийединица4101015Число зрителейчеловек4001 0001 0001 500Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления
информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Концерт оркестра (большие составы) (на
выезде)Количество публичных выступленийединица-111Число зрителейчеловек-100100100Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования
и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Концерт хора, капеллы         1 (на
выезде)Количество публичных выступленийединица37711Число зрителейчеловек3007007001 100Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100           1100
1100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%100100100100Концерт камерного               | оркестра(стационар)Количество публичных выступленийединица2446Число зрителейчеловек5401 25012501 817Степень соблюдения стандарта качества
выполнения муниципальных услуг.%100100100100       1



221   работ1 Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соотве1и1вии с действующим
законодательством%1001001001001 Концерт камерного ансамбля (стационар)[ Количество публичных выступленийединица3444Число зрителейчеловек546696696696Степень соблюдения стандарта качества выполнения
муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с
действующим законодательством%100100100100Концерт оркестра (большие составы) (стационар)Количество публичных выступленийединица69915Число зрителейчеловек2 220331233125 670Степень соблюдения
стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети
Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Концерт танцевально-хореографического коллектива (на выезде)Количество публичных выступленийединица0111Число
зрителейчеловек0100100100Степень соблюдения стандарта качества вьшолнения муниципальных услуг, работ%-100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в
информационно-коммуникащюнной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%■100100100Сборный концерт (стационар)Количество публичных выступленийединица0114Число
зрителейчеловек0234234828Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%-100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в
информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100Концерт танцевально-хореографического коллектива(стационар)Количество публичных
выступленийединица1223Число зрителейчеловек198396396594Степень соблюдения стандарта качества вьшолнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации
на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Сольный концерт (на выезде)Количество публичных
выступленийединица7222230Число зрителейчеловек7002 2002 2003 000Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления
информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Итого показов                       1 (организация показов)
концертов и концертных программ                              1Количество публичных выступленийединица326969102Число зрителейчеловек5 70211 0841108417331



-23-[                                                1                                                                                                                                       1                                1                    1                         1                      1Часть 2. раздел 1Создание концертов и
концертных программКонцерт танцевально-хореографического коллектива[ Количество новых (капитально-возобновленных) концертовединица1223Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных
услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%100100100100Концерт камерного оркестраКоличество новых (капитально-возобновленных) концертовединица2224Степень соблюдения стандарта качества вьшолнения муниципальных услуг,
работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%100100100100Сольный концертКоличество новых (капитально-возобновленных) концертовединица5558Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг,
работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%100100100100Концерт оркестра (большие составы)Количество новых (капитально-возобновленных) концертовединица46611Степень соблюдения стандарта качества вьшолнения муниципальных услуг,
работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%100100100100Концерт камерного ансамбляКоличество новых (капитально-возобновленных) концертовединица3444Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг,
работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соотвеггствии с действующим
законодательством%100100100100Концерт хора, капеллыКоличество новых (капитально-возобновленных) концертовединица2222Степень соблюдения стандарта качества вьшолнения муниципальных услуг,
работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%100100100100Совместный концерт оркестра и хора (опера в концертном исполнении)Количество новых (капитально-возобновленных) концертовединица0001Степень соблюдения стандарта качества
выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте 1 учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии
j с действующим законодательством%100100100100Сборный концертКоличество новых (капитально-возобновленных) концертов                                    1единица         10114Степень соблюдения стандарта качества
вьшолнения муниципальных услуг,           1 работ                                                                                                                  1%-100100100



241 Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соотвстствии с действующим законодательством%■1001001001
Итого по работам1 Количество новых (капитально-возобновленных) концертовединица17222237Часть 2. раздел 21 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций1 Количество выставокединица27710Число
посетителейчеловек40260260320Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%1001001001001      Часть 2. раздел 3Организация показа концертов и концертных программКоличество
работ (мероприятий)единица325454103Количество участников мероприятиячеловек8 47427 66727 66741264Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение
структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сета Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100 . J100100Часть 2. раздел
4Организация и проведение культурно-массовых мероприятийТворческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)Количество работ (мероприятий)единица5121220Количество участников мероприятиячеловек0000Степень
соблюдения стандарта качества выполнения муниципальньк услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной
сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Методических (семинар, конференция)Количество работ (мероприятий)единица10171725Количество участников
мероприятиячеловек567146414642 835Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте
учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100100Культурно-массовых            | (иные зрелищные мероприятия)Количество работ
(мероприятий)единица26610Количество участников мероприятиячеловек400120012002 000Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%100100100100



-^5-Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%100100100100РитуалыКоличество работ(мероприятий)единица3111218Количество участников мероприятиячеловек3001 1001 2001 800Степень соблюдения стандарта качества выполнения
муниципальных услуг, работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соотве1ствии с
действующим законодательством%100100100100Часть 2 раздел 5Организация и проведение культурно-массовых мероприятийТворческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)Количество работ
(мероприятий)единица0112Количество участников мероприятиячеловек0192019203 840Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг, работ%"100100100Обеспечение структурирования и
обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством%100100100Культурно-массовых (иные зрелищные
мероприятия)Количество работ (мероприятий)единица26613Количество участников мероприятиячеловек700148014802610Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальных услуг,
работ%100100100100Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством%100100100100Итого по работамКоличество работ(мероприятий)единица56114115201Количество участников мероприятиячеловек10 48135 09135 19154 669      1' Заполняется в случае досрочного
прекращения выполнения муниципального задания^ Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядковогономера раздела' Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными в
общероссийском базовом или региональном перечне■* Заполняется в случае, если ддя разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений'* Заполняется в случае, если
оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания Приоказании услуг
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется'' Заполняется при оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках
системы персонифицированного финансирования^ Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению муниципальной работы
(работ) раздельно по каждой из муниципальных работ с указаниемпорядкового номера раздела^ Заполняется в целом по муниципальному заданию



26'' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(выполненной),при принятии уполномоченным органом решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах) В этом случаедопустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 1,32,32 настоящего муниципального задания, не заполняются В случае установления требования о представлении
ежеквартальных отчетов о выполнении муници-пального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных
услуг (выполнения работ)11шмг«бевщдтшлх величинах как длямуниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в
течение календарного года)* Среднегодовое значение размера платы (цены, тарифа (руб), установленное проеюгами муниципальных заданий на единицу показателя о&ь€м& муншршальной услуги (работы) фактический
размер iутверждённым прейскурантом учреждения/!фе1оИг ■^иф51£руб) осуй(^ствляется согласно


