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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 1

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

Уникальный
н о м е р  П О  | 9 0 0 1 0 0 0 .9 9 .0 .

ББ68АА00001

общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги базовому перечню/
Физические лица региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникал
ьный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

номер
реестр
овой
записи

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансовы 
й год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Виды (формы) 
концертных 
программ

Места наименован код
проведения
концертных
программ

(наимено
вание

показате
ля)

(найменов 
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

ие

(наименование
показателя) (наименование

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

Сборный
концерт

Стационар Число
зрителей

Человек 792 695 695 695

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества



муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой
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)
наименова

ние
показател

я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

3

Виды (формы) 
концертных 
программ

(наименование 
показателя)

Места
проведени

я
концертны

X
программ

(наименов
ание

показател
я)

(наимен
ование
показат
еля)

(наимено 
вание 

показате 
ля)

(наимен 
ование 
показат 
еля)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сборный
концерт

Стационар Количеств
о

публичных
выступлен

ИЙ

Единица 642 14 14 14 100 100 100

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

считается выполненным (процентов) 15



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон Верховный Совет 
Российской Федерации

09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

Закон Государственная Дума 
Российской Федерации

12.01.1996 7-ФЗ 0 некоммерческих организациях

Постановление Правительство 
Российской Федерации

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и 
искусства

Приказ МУК «Ирдоматское СКО» 25.12.2012 25 гг '0 стоимости билетов и платных услуг

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 года № 3612-1;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 -ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 

информацию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 609 «Об утверждении Положения об основах 

хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);
Закон Вологодской области от 28 февраля 2005 года № 1232-03 «Об установлении льгот отдельным категориям граждан при 

посещении областных организаций культуры»;



Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 ноября 1994 года № 736 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности для учреждений культуры Российской Федерации».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
через информационные указатели 
(таблички) на здании, в котором 
находится учреждение;

Наименование учреждения ежегодно, по мере 
изменения данных

через оформленные стенды с информацией 
для посетителей

сведения о режиме работы учреждения, справочные 
телефоны, адрес и телефоны учредителя, ФИО 
администрации учреждения, информацию о проводимых 
мероприятиях

ежегодно, по мере 
изменения данных

через внешнюю рекламу в д. Ирдоматка 
(плакаты, афиши, щиты и т.д.)

наименование учреждения, информацию о проводимых 
мероприятиях

по мере изменения 
данных

через индивидуальную рассылку 
посредством электронной почты;

информация о деятельности учреждения, мероприятиях по мере изменения 
данных

через индивидуальное информирование 
(телефоно-маркетинг).

информация о деятельности учреждения, проводимых 
мероприятиях

по мере изменения 
данных

Раздел 2

г
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный
Организация и проведение мероприятий_____________________  номер по эосиооо.ээ.о

ББ72ДАООООО
общероссийскому |

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовому перечню/|
Физические лица региональному 1

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансовы 
й год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

202] год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

По виду 
мероприяти 

я

По месту 
выполнения 
услуги

наименован
ие

код
(найм 
енова 
ние 
показ 
ателя 
)

(наименован
ие

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименова
ние

показателя
)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Иные

зрелищные
мероприяти

я

По месту 
расположени 

я
организации

Количество
участников
мероприяти

й
Человек 792 3986 3986 3986

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

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги показателя

Значение
объема муниципальной услуги

наименова
ние

показател

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый

2020 год 
(1-й год 
планового

2021 год 
(2-й год 
планового



услуги я год) периода) периода)

По виду 
мероприяти 

я

По месту 
выполнения 
услуги

наименов
ание

код
(наимен
ование
показат
еля)

(найме
новани

е
показа 
теля)

(наимен
ование
показат
еля)(наименова

ние
показателя

)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

Иные
зрелищные
мероприяти

я

По месту 
расположени 

я
организации

Количеств
о

проведенн
ых

мероприят
ИЙ

Единица 642 146 140 140

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

считается выполненным (процентов) 15

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган Дата номер Наименование

1 2 3 4 5

Закон Верховный Совет 
Российской Федерации

09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

Закон Государственная Дума 
Российской Федерации

12.01.1996 7-ФЗ 0 некоммерческих организациях



Постановление Правительство 26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной
Российской Федерации деятельности и финансирования организаций культуры и

искусства

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 года № 3612-1;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 -ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 

информацию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») ;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 ноября 1994 года № 736 «О введении в действие правил пожарной 

безопасности для учреждений культуры Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 8

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

через информационные указатели 
(таблички) на здании, в котором 
находится учреждение;

Наименование учреждения ежегодно, по мере 
изменения данных

через оформленные стенды с информацией 
для посетителей

сведения о режиме работы учреждения, справочные 
телефоны, адрес и телефоны учредителя, ФИО 
администрации учреждения, информацию о проводимых 
мероприятиях

ежегодно, по мере 
изменения данных

через внешнюю рекламу в д. Ирдоматка 
(плакаты, афиши, щиты и т.д.)

наименование учреждения, информацию о проводимых 
мероприятиях

по мере изменения 
данных

через индивидуальную рассылку 
посредством электронной почты;

информация о деятельности учреждения, мероприятиях по мере изменения 
данных



через индивидуальное информирование информация о деятельности учреждения, проводимых по мере изменения
(телефоно-маркетинг). мероприятиях данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 1

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

2. Категории потребителей работы 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Уникальный

номер ПО 9499160.99.0.
ББ78ААООООО

общероссийскому | 
базовому перечню/| 
региональному
перечню 1---------

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы
----------------------- ----- -3L.
Значение показателя качества 

работы
наименова

ние
показател 

я

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансовы 
й год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименован
ие

код
{найменова 

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
Работа
клубных
формирован

Очно, 
заочно на 
территории

Количеств
о
посещений

Человек 7 92 43 50 50



ИЙ  и
формирован
ИЙ
самодеятел
ьного
народного
творчества

Российской
Федерации

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

(процентов) 15

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2019
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2021 
год 
(2-й 
год . 
план 
овог 
о

пери
ода)

наимено
вание

код
(наименование
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(наимен
ование
показат
еля)

(наименова
ние

показателя
)

(наименова
ние

показателя
)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
количеств 
о клубных 
формирова

НИИ

Единица 642 организация 
досуговой 
занятости 
населения 
посредством 
деятельности 

клубных 
формирований.

Работа
осуществляется 
на бесплатной

7 7 7



основе.

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

(процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
• ликвидации Учреждения;
• реорганизации Учреждения;
• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги;
• исключения муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
• иные случаи, когда муниципальное бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или, имеются

основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 
установленными требованиями; 11

• иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Наименование органа местного самоуправления, органа администрации района, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 
средств бюджета района, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Текущая проверка ежеквартально Администрация Ирдоматского сельского поселения

документарная проверка ежеквартально Администрация Ирдоматского сельского поселения

Фактический контроль По конкретному обращению 
(жалобе) заявителя

Администрация Ирдоматского сельского поселения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально; в 4 квартале ежемесячно 
предоставляется предварительный отчет об исполнении муниципального задания за текущий финансовый год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

- за 1,2,3 кварталы - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- в 4-м квартале - не позднее 2 ноября, 2 декабря;
- за отчетный год - до 25 января финансового года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
предоставление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания с прогнозом достижения годовых значений 
показателей объема оказания муниципального услуги/ выполнения муниципального работы, а также содержащей описание 
мероприятий, проведенных в рамках работы «Организация мероприятий» в произвольной форме.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <6>

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 
порядкового номера раздела.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, 

в пределах которого оно считается выполненным, при утверждении постановления администрации района об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются.


