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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

аименование муниципальной услуги:

жаз концертных программ (отраслевому) перечню

категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества

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

Уникальный номер по 
базовому 07,002.0

гестровой 
чер услуги

Наименование показателя Показатель качества 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Виды
концертов и 
концертных 
программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

текущий
финансо

вый
год

2018

очередн
ой

финансо
вый
год

2019

первый
год

планового
периода

2020

второй
год

планового
периода

2021

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000.99 .0 .Б
АА00001

Сборный
концерт

Стационар

Заполняемость зала %

Кол-во зрит, на 
стац./на кол-во 
вмест.концертного 
зала * 100%

65 70 75 75

Количество концертов с 
участием штатных 
коллективов

Ед.
1314 1320 1325 1330

Интенсивность обновления 
текущего репертуара 
(количество новых 
постановок)

Ед.

7 7 7 7

(устимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
олненным (в %)



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

еестровой 
мер услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Виды
концертов и 
концертных 
программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

текущий
финансо

вый
год

2018

очереди
ой

финансо
вый
год

2019

первый
год

планового
периода

2020

второй
год

планового
периода

2021

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000.99.0.Б 
8АА00001

Сборный
концерт

Стационар 
(на выезде) Число зрителей Человек 224380 224400 224450 224500

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

ормативные 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
Приказ Комитет по КСиМП 21.03.2016г. 36 «О порядке оказания платных 

услуг и иной приносящей 
доход деятельности, 

оказываемых 
подведомственными 

учреждениями культуры МО 
«Селенгинский район»

орядок оказания муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
ункты 18 и 19 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
дставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».



гатья 39 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
гатьи 14.1 и 36 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-1 «О культуре».
1KOH Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
пеон Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре»;
риказ Министерства Республики Бурятия № 003-716 от 29.06.2007 г. «Об утверждении Перечня показателей стандарта качества бюджетных 
/г в области культуры»
Тостановление администрации МО «Селенгинский район» №126 от 16.02.2015г. «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных 
/г и работ оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры Администрации муниципального образования 
ленгинский район»; 
став МАУ РДК «Шахтёр».

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации об учреждении в 
сети Интернет: официальный сайт учреждения, 
на сайте «Государственные муниципальные 
учреждения» - http://www.bus.gov.ru

Информация о деятельности учреждения 
на официальном сайте для размещения о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях «bus.gov.ru».

По мере необходимости

Муниципальное задание, отчеты об 
исполнении муниципального задания

После утверждения

2.Размещение информации в средствах 
массовой информации (радио, телевидение 
и печатные издания)

Опубликование информации о своей 
деятельности. Анонсы мероприятий с 
указанием времени, места, даты 
проведения мероприятий, названия, 
стоимость входных билетов (в случае 
платных мероприятий).

Ежемесячно

3.Размещение информации на печатной 
продукции (буклеты, пригласительные 
билеты, афиши, баннеры).

Информация справочного характера: 
место, дата и время проведения 
мероприятий, название, стоимость 
входных билетов (в случае платных 
мероприятий), контакты.

По мере необходимости

4.Размещение информации на 
информационных стендах учреждения

Учредительные документы, перечень 
платных услуг

Ежегодно

План мероприятий Ежемесячно

http://www.bus.gov.ru


'ребования к отчетности об исполнении муниципального задания

Форма отчета об исполнении муниципального задания
[менование
азателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

[аименование работы:

-анизация и проведение мероприятии Уникальный номер по 
Базовому
(отраслевому) перечню

07.008.1

Сатегории потребителей работы: В интересах общества

оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатели, характеризующие качество работы:

гестровой 
>iep работы

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель качества 
работы

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Виды
мероприятий

По форме
оказания
работ

текущий
финансо

вый
год

2018

очереди
ой

финансо
вый
год

2019

первый
год

планового
периода

2020

второй
год

планового
периода

2021

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29
Концерты и 
концертные

Малая
(большая)

Доля специалистов основного 
персонала, имеющих

%
27 27 27 27



программы ф орм а. профильное образование к 
общей численности 
работников

1устимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
юлненным (в %)

Показатели, характеризующие объем работы:

еестровой 
мер работы

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель объема 
работы

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Виды
мероприятий

По форме
оказания
работ

текущий
финансо

вый
год

2018

очереди
ой

финансо
вый
год

2019

первый
год

планового
периода

2020

второй
год

планового
периода

2021

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

29
Концерты и 
концертные 
программы

Малая
(большая)
форма

Количество проведенных 
мероприятий

Ед.
1314 1320 1325 1330

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

иципальное задание считается выполненным (в %)



Наименование работы:

Раздел 2

^анизация деятельности клубных формирований и Формирований 
одеятельного народного творчества

категории потребителей работы: В интересах общества

[оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатели, характеризующие качество работы:

гестровой 
vicp работы

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель качества 
работы

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Количество
мероприятий
базовых
коллективов

По форме
оказания
работ

текущий
финансов

ЫЙ
год

2018

очередной
финансов

ый
год

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 

периода

2021

Приме
чание

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2510000000 
3004103

Создание
условий для
развития
творческих
способностей
населения.
Показ
результатов
творческой
деятельности
путем
организации
концертных
программ,

Наличие «народных» и 
«образцовых коллективов

Ед. 4 4 4 4

Участие творческих 
коллективов в фестивалях и 
конкурсах различного уровня

Ед. 24 24 24 24

Уникальный номер по 
Базовому
(отраслевому) перечню



проведения
народных
гуляний,
фольклорных
праздников.

густимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
юлненным (в %)

Показатели, характеризующие объем работы:

еестровой 
мер работы

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель объема 
работы

Ед.
изм.

Формула
расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Виды
концертов и 
концертных 
программ

По форме
оказания
работ

текущий
финансо

вый
год

20 1 8

очереди
ой

финансо
вый
год

2 0 1 9

первый
год

планового
периода

2 0 2 0

второй
год

планового
периода

2021

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2510000000
0004103

Создание
условий для
развития
творческих
способностей
населения. Показ
результатов
творческой
деятельности
путем
организации
концертных
программ,
проведения
народных
гуляний,
фольклорных
праздников.

количество клубных 
формирований

Ед.
118 120 122 125

количество участников 
клубных формирований

Ед. 20 7 8 2 0 8 0 2 0 8 5 2 0 9 0

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

5



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

)снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
рганизация или ликвидация учреждения;
зпочение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуг (работ); 
выполнение муниципального задания в полном объеме;
:ыполнения требований стандарта качества;
(ушение правил противопожарной безопасности;
|ушение санитарно-эпидемиологических требований;

[ная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Работа учреждения по исполнению муниципального задания должна быть направлена на полное удовлетворение получателей муниципальной 
уги. непрерывное повышение качества предоставления услуги.
Руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнением муниципального задания, и определяет основные цели, задачи и 
равления деятельности учреждения в области совершенствования качества исполнения муниципального задания.
Руководитель учреждения обязан:
еспечить разъяснение и доведение муниципального задания до сведения всех сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу; 
гко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, предоставляющего услугу и контроль качества 
!ания муниципальных услуг, в том числе закрепить персональную ответственность за контролем качества в должностных инструкциях 
кретных работников, приказом по учреждению;
еспечить внутренний контроль за соблюдением требований выполнения муниципального задания.

орядок контроля за исполнением муниципального задания
Рормы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за оказанием

муниципальной работы
Текущий контроль

эниторинг ежеквартально МКУ «Комитет по культуре»
Ipoc по мере необходимости МКУ «Комитет по культуре»
>нтрольные
эприятия

в соответствие с планом проверок на 
основании поступивших жалоб

МКУ «Комитет по культуре»

Итоговый контроль
шторинг ежегодно МКУ «Комитет по культуре»

Сводный контроль
[иторинг ежегодно МКУ «Комитет по культуре»



ребования к отчетности об исполнении муниципального задания

меновая ие 
:азателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
секвартально, до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом;
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
1. Перечень мероприятий, проведенных за отчетный период представляется до 10 числа месяца, но не позднее 15, следующего за отчетным кварталом и до 
гевраля очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении муниципального задания).

гкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания:
За неисполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания учреждение несет ответственность в виде финансовой 
сции (изъятия) в размере одной тридцать шестой от общей суммы утвержденной Субсидии;
За недостоверность предоставляемой отчетности, сведений учреждение несет ответственность в виде финансовой санкции (изъятия) в размере 
ой тридцать шестой от общей суммы утвержденной Субсидии;
За несоответствие муниципальной услуги стандартам или показателям, характеризующим качество данной услуги, учреждение несет 
пственность в виде финансовой санкции (изъятия) в размере одной тридцать шестой от общей суммы утвержденной Субсидии.



«УТВЕРЖДАЮ» 
У  . i .-.late и, Комитета п° культуре» 

\Д * Селен! и не кий район» 
 t'S' НУ. J  .Ц-Эрды неева

“  • ■'* .. ' / _______20 г.

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

За 2019 год

! ^им енование муниципального \  ч1ччкдеш)я:М ун ш н ш ал ьт> с автоном ное уч р еж ден ие  
районны й Лом к ч д ы у р ы  «Ш а.м'сп» м ун и ц ип ал ьн ого оорязшванин «С е.кчпнискиП  район»

Виды деятельности муниципального учреждения: Культура, кинематография

Д еятельност ь учреж дений ку л ьтуры  и искусства

В ид муниципального учреждения: Учрежден ие клубного типа)

I криодкчность сжсквар тал ы i о (промежу точи ый. и готовы Г» 1
■■ у н ц - с  1 ся в Сгнянен uiiiMt с исрио.чн'кдк«'***»* нрсдстгшення оийгш п нм» W-'t пенни ш н н ш ш ш й ч о  ь ш ж ш .}с шно пленной я \*унншишлмкш с ш т и )
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Дата
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По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

у ‘ iXjfXH

ОС'.'АСУ

г.Гусиноолерск



ЧАСТЬ I. Сведении об окидываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуга: Уникальный номер по 

П оказ (о р г а низация пок аза) ко н цертов и ко нцертны х программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества

базовому  
(отраоле вому) перечн ю

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем н (пли) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их качество муниципальной услуги:

Реестровой 
номер услуги

Показатель, 
харак гернзуилцпй 

содержание 
м \ ницииальнон услуги

1 (оказатель качества 
муниципальной услузи

Ед.
ИЗМ.

Значение.
утвержденное
в
мушшппально 
м задании 
на 2019 год

Фактически 
е значение 
за 2019 год

Характеристик 
а причин 
отклонения от 
запланирован!! 
ых значений

Источник(и) 
информации

о
фактическом

значении
показателя

Виды
концертов и 
концертных 
программ

Мее га 
проведения 
концертов и 
концертных 
ирограмм

1 3 .5 4 5 6 7 8 9

'816*181010 132000 
860307002000800 
100000003106103

Сборный
конверт

Стационар 
(на вые тле)

Средняя наполняемость зама 
па стационаре % 70

Наличие обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителя

1 L 0 0

Д оп уои м ы е (возможны е) отклонения ot установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считаете
выполненным (в %)

3,2. Сведения о фактическом досгиженим показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:



Реестровой 
номер услуги

i Указатель, 
к а ра кте ри тую щи й 

содержание 
му ни 11 иная ьной ус. луп i

Показатель объема 
мупиципалыгой услуги

Вд.
изм.

Значение,
утверждение
е в
муниципалы) 
ом задании 
на 2019 год

Фактическое 
значение за 
2019 год

Характеристик 
а причин 
отклонения от  
запланированы 
ых значений

Источник(и) 
информации

О
фактическом

значении
показателя

Виды
концертов и 
концертных 
программ

Места 
проведения 
концертов И 
концертных 
программ

1 "> *5Л 4 5 6 7 8 9

*316481010(32009 
360307002000800 
100000003106103

Сборный
концерт

Стационар 
(на выезде)

К о /i и тес тко проведенных 
мероприятий

т:д.
1320 1471

Число зрителей Человек 224400 168347
Доходы от иной принося'ией 
доход деятельности

1 1.1C. руб
4980 4566.9

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %) г

I 5

Ч VC Г \1> 2 С ведении о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы:

О рганизации п оказа к он ц ертов и к онце ртны х п р огр амм Уникальный номер по
базовом у
{ограслевому) перечню

2. Катеторни потребителей работы: В интересах о б щества

3. Сведении о факт ическом тоешжешш показателен, характеризующих объем н (или) качество работы:
к!. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

«7.008.1



Реестровой 
номер работы

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель качества 
работы

Бд.
изм.

Значение, 
ут вержденное в 
муниципальном 
задании на 
2019 год

Фактически 
езначение 
за 201У год

Характер ист 
и ка причин 
отклонения
от
запланирован
ных
значений

Источник (и) 
информации

О
фактическом

значении
показателя

Виды
мероприятий

11о форме
оказания
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
'В 16*1 Я1010132009 
860307008100000 
000000005104102

Концерты и 
концертные 
программы

Малая
(большая)
форма

Наличие обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителя

Сл.
0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показате; 
выполненным (в %)

:и качества раооты. н пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризующих объем работы:

Реестровой 
номер работы

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

I (ока затеи ь объема 
работы

Ед.
ИЗМ.

Значение, 
yi «ержденнос в 
муниципальном 
задании на 
2 0 1 9  год

Фактичсско 
е значение 
за 20 1 9  год

Характерис г 
и ка причин 
отклонения 
от
запланирован
ных
значений

Источник(и) 
информации 

о
фактическом

значении
показателя

ВиД hi
мероприятий

11о форме
оказания
работ

1 2 '  3 4 5 6 7 8 9
'816481010! 32000 
860307008100000 
000000005104102

Концерты и 
мншерпше 
программы

Малая
(большая)
форма

Количество проведенных 
мероприятий Кд. 1320 1471

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в 0Ь) г ..... 1



Раздел 2

1, Наименование работы: ___

О рганизация дея тел ь н ости  к лубны х ф о р м ирований и ф о р м и ровании  
с а м од е ятел ьного наро д н о ю  творчества

2. Категории потребителей работы: В ин гересах общества

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

Реестровой 
номер работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

I кжазатедь качест на 
работы

Г.д.
изм.

Значение, 
утвержден! ю 
е в
муниципалы! 
ом задании 
на 2(i 19 род

Фактически 
е значение 
за 2019 год

Характерист
ика причин 
отклонения 
от
запланирован
ных
значений

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

Количеств
0
мероприят 
ИЙ
базовых
коллектив
on

По форме оказания 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8
Л’/МЙЮЮШОО1)
,ш з ( Г 0 2 щ ю т >
00000000410310}

С (tsthiHiie условий <). ix 
рим иппш  творческих 
способностей кисе 'пятя 
i lo k ii i реклы ш т ит  
т очрческой /йит слыю сш и  
путем оргшш кирш  
концертных пр<« уд/. и н.
1 цчныденин карШ ных 
су пиши, фольклорных 
п р ипиш ем .

I кличке «народных» н 
«образцовых 
ко werrimoa

Кн. А А

Участие творческих 
коллективов в 
фестивалях и конкурсах 
различного уровня

1-Л. 24 24

(

i

I»

1

Уникальный помер по 
Вазовому
(от рас лево м у ) пс ре ч н ю



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Реестровой 
номер работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель объема 
работы

Ед-
изм.

Значение,
утвержденное
в
муниципадыго 
м задании 
на 2019 год

Фа кт и чес ко 
е значение 
за 2019 год

Характеристик 
а причин 
отклонения от 
запланировали 
ыч значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

В иды

концертов
и
кониертн
ых

программ

По форме оказания 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8
8 КИ81010132009 
860307025100000 
000000004103103

Создание чедоенй для 
разом 1’ня творческих 
способностей населения 
Показ результатов 
творческой деятельности 
путем организации 
ко н ие р т 1 и>г х п ро гра м м. 
проведения народных 
гуляй n il фольклорных 
праздников.

количество клубных 
формирований 120 ИЗ

количество участников 
клубных формирований 1-д.

2080 2078

Допустимые (возможные) отклонения or установленных поката гелей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (н %)   1

h  у
Руководители МДУ РДК «Шахтер»____________- - . .л - ________ И.В. Дымбрылова


