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Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение 
районный Дом культуры «Шахтер» муниципального образования «Селенгинский район»

Виды деятельности муниципального учреждения: Культура, кинематография

Деятельность учреждений культуры и искусства

Вид муниципального учреждения: Учреждение клубного типа
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

ББ68

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по
базовому

Показ (организация показа') концертных программ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей услуги: физические лица
3. Платность: платно
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер цены (тарифы) на услугу либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Положение МАУ РДК «Шахтер» МО 

«Селенгинский район»
28.10.2019г. 34/1 "О порядке и условиях предоставления 

платных услугах МАУ РДК "Шахтер"

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

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 №246-1 «О культуре»;
- Приказ Министерства Республики Бурятия № 003-716 от 29.06.2007 г. «Об утверждении Перечня показателей стандарта качества бюджетных 
услуг в области культуры»
- Постановление администрации МО «Селенгинский район» №126 от 16.02.2015г. «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры Администрации муниципального образования 
«Селенгинский район»;
- Устав с изменениями МАУ РДК «Шахтёр» МАУ РДК «Шахтер» МО «Селенгинский район» № 1/1 от 09.01.2020г.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3



] .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

Показатели качества и объёма услуги

1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель характеризующий условия (формы) услуги

9001000.99.0.ББ68АА00002 С учетом все форм Стационар

Показатель (и) качества Значение показателя (ей) качества

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ

Отчетный Текущий

Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение

(%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

Заполняемость зала процент 744 72 74 74 76 76

Количество концертов с участием 
штатных коллективов

единица 642 1471 1477 1477 - 1482 1487

Интенсивность обновления текущего 
репертуара

единица 642 7 8 8 " 9 9

1.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель характеризующий условия (формы) услуги

9001000.99.0.ББ68АА00002 С учетом все форм Стационар

Показатель (и) качества Значение показателя (ей) объема

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ

Отчетный Текущий

Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение

(%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

Число зрителей человек 792 168347 168357 168357 - 168372 168390

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:

Организация деятельности клубных Формирований и Формирований 
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей услуги: Физические липа
3. Платность: платно

Показатели качества и объёма услуги

1.Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель характеризующий условия (формы) услуги

<nJ 949916О.99.0.ББ77АА00000 
е

С учетом все форм В стационарных условиях

Уникальный номер по 
Базовому
(отраслевому) перечню

http://www.bus.gov.ru


Показатель (и) качества Значение показателя (ей) качества

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ

Отчетный Текущий

Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение

(%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

Количество клубных формирований единица 642 113 114 114 * 114 114

Доля клубных формирований для детей и 
подростков от общего числа клубных 

формирований

процент 744 36,3 36,8 36,8 36,8 36,8

1.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание услуги
Показатель характеризующий условия (формы) услуги

949916О.99.0.ББ77АА00000 С учетом все форм В стационарных условиях

Показатель (и) качества Значение показателя (ей) объема

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ

Отчетный Текущий

Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение

(%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

Количество посещений 
(участников клубных формирований) человек 792 2078 2086 2086 - 2094 2094

!гЧ

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Уникальный номер по
Базовому
(отраслевому) перечню

2.Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем работы:________
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание работы
Показатель характеризующий условия (формы) выполнения работы

900000.Р.04.1.00510004000 Культурно-массовые мероприятия 
(иные зрелищные мероприятия)

Показатель (и) качества Значение показателя (ей) объема

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ

Отчетный Текущий

Очередной
(2020)

Допустимое
(возможное)
отклонение

(%)

1-й
плановый

(2021)

2-й
плановый

(2022)Наименование Код

Количество проведенных мероприятий 
(число мероприятий) единица 642 3102 3113 3113 - 3113 3113

Количество участников мероприятий 
(число посещений) человек 792 433625 433757 433757 - 433757 433757

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация или ликвидация учреждения;
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуг (работ); 
Невыполнение муниципального задания в полном объеме;
Невыполнения требований стандарта качества;
Нарушение правил противопожарной безопасности;
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований;

0051



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
2.1. Работа учреждения по исполнению муниципального задания должна быть направлена на полное удовлетворение получателей муниципальной 
услуги, непрерывное повышение качества предоставления услуги.
2.2. Руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнением муниципального задания, и определяет основные цели, задачи и 
направления деятельности учреждения в области совершенствования качества исполнения муниципального задания.
2.3. Руководитель учреждения обязан:
- обеспечить разъяснение и доведение муниципального задания до сведения всех сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
- четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, предоставляющего услугу и контроль качества 
оказания муниципальных услуг, в том числе закрепить персональную ответственность за контролем качества в должностных инструкциях 
конкретных работников, приказом по учреждению;
- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований выполнения муниципального задания.

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за оказанием 
муниципальной работы

Текущий контроль
^Мониторинг ежеквартально МКУ «Комитет по культуре»

Опрос по мере необходимости МКУ «Комитет по культуре»
3-Контрольные
Мероприятия

в соответствие с планом проверок на основании 
поступивших жалоб

МКУ «Комитет по культуре»

Итоговый контроль
Мониторинг ежегодно МКУ «Комитет по культуре»

Сводный контроль
Мониторинг ежегодно МКУ «Комитет по культуре»

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания - 1 раз в год;
•  2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания - до 31 января текущего года;

''>  3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания - перечень мероприятий, проведенных за
><и отчетный период представляется до 31 декабря текущего года.

4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания:
Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение Характеристика Источник (и)

показателя измерения муниципальном задании за отчетный причин отклонения от информации о
на отчетный финансовый год финансовый год запланированных фактическом значении

значении показателя
о

Наличие «народных» единицаи «образцовых» 4 4 - Отчет 7-НК за 2019г.
коллективов

<>/ 1Руководитель МАУ РДК «Шахтер»_________ cv  И.Б. Дымбрылова



«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Комитета по культуре» 

МО «Селенгинский район»
Н.Ц.Эрдынеева

\ /{j;.' « /  > > ______  20___Г.

А  , . ",

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

За 12 месяцев 2020 года

Наименование муниципального учреждения:Муниципальное автономное учреждение Форма по
районный Дом культуры «Шахтер» муниципального образования «Селенгинский район» ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: Культура, кинематография п о  (у ВОДНОМу

реестру
Деятельность учреждений культуры и искусства ^  ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: Учреждение клубного типа) JE0
НоОКВЭД

Периодичность -  ежеквартально (промежуточный, итоговый)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

0506001

25.01.2021

92.31

г.Гусиноозерск



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 

Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества

базовому 
(отраслевому) перечню

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

Реестровой 
номер услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Значение, 
утвержденное 
в плане 
муниципально 
го задания 
на 2020 год

Фактическо 
е значение 
за 12 
месяцев 
2020 года

Характеристик 
а причин 
отклонения от 
запланированн 
ых значений

Источник(и) 
информации 

о
фактическом

значении
показателя

Виды
концертов и 
концертных 
программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

'816481010132009
860307002000800
100000003106103

Сборный
концерт

Стационар 
(на выезде)

Средняя наполняемость зала 
на стационаре % 74 37

Наличие обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителя

Ед. 0 0

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 муниципальной услуги:



Реестровой 
номер услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Ед.
изм.

Значение, 
утвержденно 
е в плане 
муниципальн 
ого задания 
на 2020 год

Фактическое 
значение за 
12 месяцев 
2020 года

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 2 3 4 5 6 7 8 9

'816481010132009
860307002000800
100000003106103

Сборный
концерт

Стационар 
(на выезде)

Количество проведенных 
мероприятий

Ед.
3113 937

Число зрителей Человек
433757 108439

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

ЧАСТ\Ь 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы:

Организация показа концертов и концертных программ Уникальный номер по
Базовому
(отраслевому) перечню

07.008.1

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

Реестровой Показатель, Показатель качества Ед. Значение, Фактическо Характерист Источник(и)
номер работы характеризующий работы изм. утвержденное в е значение ика причин информации

содержание работы плане за 12 отклонения о



Виды
мероприятий

По форме
оказания
работ

муниципальног 
о задания на 
2020 год

месяцев 
2020 года

от
запланирован
ных
значений

фактическом
значении

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
'816481010132009
860307008100000
000000005104102

Концерты и 
концертные 
программы

Малая
(большая)
форма

Наличие обоснованных жалоб 
на деятельность учреждения 
со стороны потребителя

Ед.
0 0

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
вплане
муниципальног 
о задания на 
2020 год

Фактическо 
е значение 
за 12 
месяцев 
2020 года

Характерист 
ика причин 
отклонения 
от
запланирован
ных
значений

Источник(и) 
информации 

о
фактическом

значении
показателя

Виды
мероприятий

По форме
оказания
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
'816481010132009
860307008100000
000000005104102

Концерты и 
концертные 
программы

Малая
(большая)
форма

Количество проведенных 
мероприятий Ед. 3113 937

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

Раздел 2



1. Наименование работы:

Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества Уникальный номер по

Базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

07.025.1

Реестровой 
номер работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель качества 
работы

Ед.
изм.

Значение, 
утвержденно 
е в плане 
муниципальн 
ого задания 
на 2020 год

Фактическо 
е значение 
за 12 
месяцев 
2020 года

Характерист 
ика причин 
отклонения 
от
запланирован
ных
значений

Источник(и) 
информации 
о
фактическом
значении
показателя

Количеств
о
мероприят
ИЙ
базовых
коллектив
ов

По форме оказания 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8
816481010132009
860307025100000
000000004103103

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

Наличие «народных» и
«образцовых
коллективов

Ед. 4 4

Участие творческих 
коллективов в 
фестивалях и конкурсах 
различного уровня

Ед. 24 24

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 плане 
муниципально 
го задания 
на 2020 год

Фактическо 
е значение 
за за 12 
месяцев 
2020 года

Характеристик 
а причин 
отклонения от 
запланированн 
ых значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Виды
концертов
и
концертн
ых
программ

По форме оказания 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8
816481010132009
860307025100000
000000004103103

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

количество клубных 
формирований Ед. 114 131

количество участников 
клубных формирований Ед.

2086 521

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

Э.И.Сампилов


