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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной
услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

базовому перечню или 
региональному перечню

ЬЬ72

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

„ 6 показателей качества муниципальной услуги

наимено-
4вание показателя

единица измерения
20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах в абсолютных показателях
(наименование

показателя)
(наименование

ч4показателя)
(наименование

показателя)

(наименование
.4показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ5

(очередной 
финансовый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

____________ Культурно-

9004000 99.0. ББ72А 
А00001

деятельности, в 
результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
рас пространяютс 
я и осваиваются 

культурные

На территории 
Российской 
Федерации

-

Динамика 
количества 

мероприятий по 
сравнению с 

предыдущим годом

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
_ 4реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной услуги

наимено
вание показа

теля
единица измерения

20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 год 20 год 20 год

в про
центах

в абсо-лютных пока-зателях

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

9004000 99.0 ББ72А 
А00001

Культурно-
массовых

(иной
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю 

тся и

- -

На территории 
Российской 
Федерации

-

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 160 160 160 5 8

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - _ - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

ФЗ от 06 10.1999 №184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; ФЗ от 16.09.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",ФЗ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 27.12.2019 №216 "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 
01.12.2021 №188 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа Московской области". Приказ Комитета по 
культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 02.12.2021 №189 "Об утверждении Методики расчета показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых муниципальных работ 
(услуг) при формировании муниципального задания подведомственным муниципальным бюджетным, автономным учреждениям культуры" , Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 02 12.2021 №192 "Об утверждении показателей, характеризующих объем муниципальных работ (услуг), оказываемых физическим лицам муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского 
округа в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

размещ ение информации на сайте организации перечень оказы ваемых муниципальных услуг по мере необходимости, но не реже 1 раза в год



Раздел

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

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БЬ81

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

Уникальный номер 

реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной услуги6

наимено
вание показателя4

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год

в процентах в абсолютных показателях(наименование 
показателя )4

(наименование
,4показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)4

(наименование
ч4показателя)

наимено-
4вание

код по 

ОКЕИ5

(очередной 
финансовый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

9001000 99 0.ББ81 А 
А00002

С учетом всех 
форм Стационар

количество 
концертов с 

участием штатных 
коллективов

единица 642 40 40 40 5 ~2~

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема

6муниципальной услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 год 20 год 20 год в про
центах

в абсо-лютных пока-зателях

(наимено
вание пока

зателя)4

(наимено
вание пока

зателя)4

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока-зателя)4

(наимено
вание пока

зателя)4

наимено-
4вание

код по ОКЕИ5

(очеред
ной

финансо-

(1 -й год плано
вого периода)

(2-й год 
плано
вого

(очеред
ной финансо

вый год)

(1 -й год 
плано
вого

(2-й год 
плано
вого

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

9001000 99.0. ББ81А 
А00002

С  учетом 
всех форм

стационар число зрителей человек 792 4 000 4 000 4 0 0 0 5 200



4. 11ормативные 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
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

ФЗ от 06 10 1999№184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; ФЗ от 16 09 2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";ФЗ от 09 10 1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 27 12.2019 №216 "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 
01.12.2021 №188 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа Московской области". Приказ Комитета по 
культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 02.12.2021 №189 "Об утверждении Методики расчета показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных работ 
(услуг) при формировании муниципального задания подведомственным муниципальным бюджетным, автономным учреждениям культуры" ; Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 02.12.2021 №192 "Об утверждении показателей, характеризующих объём муниципальных работ (услуг), оказываемых физическим лицам муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского 
округа в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов". ____________________________________________________________________ ___________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещ ение информации на сайте организации г т р р - w n i ,  m m 'H .in . 'U M ii . iv  муымципя пцных услуг____________ ________ по мере необходимости, но не реже 1 раза в год



5. Наименование муниципальной Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
услуги творчества
2. Категории потребителей физические лица

Раздел 3

базовому перечню или 
региональному перечню

ББ78

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный номер 

реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных

„ „ 6 показателей качества муниципальной услуги

наимено
вание показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 
(2-й год 

планового
в процентах в абсолютных показателях(наименование

,4показателя)
(наименование

показателя)4

(наименование

показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

наимено-
4ванне

код по 

ОКЕИ5

(очередной 
финансовый год)

(1 -й год 
планового

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

9499160 99.0. ББ78 А 
А00003

С учетом всех 
форм

Стационар

Динамика
количества

клубных
формирований по 

сравнению с 
предыдущим 

------годом

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной услуги6

наимено- 
вание показа

теля4

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 год 20 год 20 год в про
центах

в абсо-лютных пока-зателях

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)4

(наимено
вание пока-зателя)4

(наимено
вание пока

зателя)4

наимено
вание

код по ОКЕИ5
(очеред

ной
финансо-

(1 -й год плано
вого периода)

(2-й год 
плано
вого

(очеред
ной финансо

вый год)

(1 -й год 
плано
вого

(2-й год 
плано
вого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

949916О.99.0.ББ78А 
А00003

С учетом 
всех форм

Стационар
количество

клубных
формировнаий

единица 642 40 40 40 5 2



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
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

ФЗ от 06.10 1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". ФЗ от 16 09.2003 № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";ФЗ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 27.12.2019 №216 "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 
01 12 2021 №188 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа Московской области". Приказ Комитета по 
культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 02.12.2021 № 189 "Об утверждении Методики расчета показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых муниципальных работ 
(услуг) при формировании муниципального задания подведомственным муниципальным бюджетным, автономным учреждениям культуры", Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 02.12.2021 №192 "Об утверждении показателей, характеризующих объем муниципальных работ (услуг), оказываемых физическим лицам муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского
округа в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов" _________________________________________________ ______ _______

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещ ение информации на сайте организации перечень оказываемыЗП^унйципальных yejiyi--- по мере необходимости, но не реже 1 раза в год



Раздел 4

1. Наименование муниципальной
услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические липа_____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

ББ80

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный номер
-  4реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной услуги

наимено-
4вание показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год
в процентах в абсолютных показателях(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4

(наименование
>4показателя)

наимено-
4вание

код по 

ОКЕИ5

(очередной 
финансовый год)

(1 -й год 
планового

(2-й год 
планового

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

9004000.99.0. ББ80 А 
А00002

С учетом всех 
форм

Стационар

Доля постановок 
спектаклей для 

детей в репертуаре 
(до возрастной

процент 744 60 60 60

категории 12+ 
включительно)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
-  4реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

-  6 муниципальной услуги

наимено- 
вание показа-

4теля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 год 20 год 20 год в про
центах

в абсо-лютных пока-зателях

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-— (наимено- наимено-
4 код по ОКЕИ5 (очеред- (1-й год плано- (2-й год (очеред- (1 -й год (2-й год

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

9004000.99.0.ББ80А 
А00002

С учетом 
всех форм

стационар
количество
публичных

выступлений
единица 642 5 5 5 5 0



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
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

ФЗ от 06 10 1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ФЗ от 16.09.2003 № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";ФЗ от 09 10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 27.12 2019 №216 "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 
01 12 2021 №188 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского округа Московской области". Приказ Комитета по 
культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 02.12.2021 № 189 "Об утверждении Методики расчета показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых муниципальных работ 
(услуг) при формировании муниципального задания подведомственным муниципальным бюджетным, автономным учреждениям культуры" , Приказ Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 02.12.2021 №192 "Об утверждении показателей, характеризующих объём муниципальных работ (услуг), оказываемых физическим лицам муниципальными учреждениями культуры Одинцовского городского
округа в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 г о д о в " . _______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

размещ ение информации на сайте организации перечень оказы ваемых муниципальных услуг по мере необходимости, но не реже 1 раза в год



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании8
1. Основания (условия и порядок) для досрочного В соответствии с Законодательством РФ
2. Иная информация, необходимая для выполнения
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие
1 2 3

Плановая документарная (выездная) проверка выполнения По утвержденному плану работы Отдел культуры и дополнительного образования Комитета по культуре
Внеплановая документарная (выездная) проверка выполнения По мере необходимости (в случае поступления обоснованных Отдел культуры и дополнительного образования Комитета по культуре

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
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетноеги о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 

муниципального задания9

СОГЛАСОВАНО: Заместитель председателя Комитета, началыиЙс отдела культуры и 
дополнительного образования Комитета по ку^ьг(ре Администрации Одинцовского

зсги __________ Л.Ф. Захарова
—  7  А . - - ------------------

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и 

1 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общ ероссийском базовом  перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими 

4 Заполняется в соответствии с общ ероссийскими базовы м и перечнями или федеральными перечнями.

3 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общ ероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии)

6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаю тся различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаю тся в абсолю тных величинах. В  случае если единицей объема работы является

7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

9 В  числе иных показателей может бы ть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 
осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем бю дж етных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении 
общ его допустимого (возмож ного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолю тных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолю тных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом 
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

городского округа Московской орп

1-е полугодие, 9 месяцев и год

до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год до 01 февраля года следующего за отчетным

Своевременное размещение отчета о выполнении муниципального задания на официальном сайте https://bus.gov.ru

https://bus.gov.ru

