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БУРЯАД РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖА 

«БАУНТЫН ЭВЕНКЫН АЙМАГ» 
НЮТАГАЙ ЗАХИРГААН

тогтооЛ
№ 4OS

Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (работ) населению, 
оказываемых (выполняемых) МБУК «Маловский 
сельский Дом культуры», выполняемое за счет средств, 
утвержденных в бюджете МО «Баунтовский эвенкийский район»

В целях реализации государственной политики в области культуры и искусства на 
территории МО «Баунтовский эвенкийский район», на основании Федерального Закона от 
08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральным Законом 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский 
район» №114 от 07.04.2016 года «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (в т.ч. в 
редакции Постановления от 29.11.2017 г. №357, от 10.12.2018 г. №383)

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(работ) населению, оказываемых (выполняемых) МБУК «Маловский сельский Дом 
культуры», выполняемое за счет средств, утвержденных в бюджете МО 
«Баунтовский эвенкийский район» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022г.г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

руководителя местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский район» 
О.В.Бакуменко
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 873Z82522001

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Виды деятельности муниципального учреждения: Деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа

форма по
ОКУД

коды

Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру

ПО ОКВЭД
ПО ОКВЭД
ПО ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) концертов и_______ базовому перечню или
____ концертных программ________________________________ региональному перечню

07.063.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги: В интересах общества

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, 
характеризующи й 
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

наименование
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наименование
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изме
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2020 год 
(очередной 
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периода)

2022 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
0706300090
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103

Сборный 
концерт с
учетом всех 
форм

Стационар, на 
выезде, на
гастролях

Доля сотрудников с 
высшим и средним 
специальным 
образованием

% 744 60 60 60 5

Отсутствие 
обоснованных жалоб на
деятельность 
учреждения со стороны 
потребителя

Ед. 642 0 0 0 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
йуслуги

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

единица 
измерения

2020год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)
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Сборный 
концерт с 
учетом 
всех форм

Стационар, 
на выезде, 
на гастролях

Число 
зрителей

Че
л.

792 1000 1000 1000 5

Количест 
во 
выступле 
ний

Ед. 642 И 11 11 50 50 50 3

4. Нормативно-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 об
утверждении

МБУК «Маловский СДК» 09.01.2017 г. 2 п.1 Положение о платных услугах

Приказ об
утверждении

МБУК «Маловский СДК» 09.01.2017 г. 2 п.2 Прейскурант



5. Порядок оказания муниципальных услуг
5.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г., статья 39;
- Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"№ 184-ФЗ от 06.10.1999г., пункт 16 части 2 статьи 26;
- Закона Республики Бурятия «О культуре» № 246-1 от 01,02.1996г., статья 14.1 и 36;
- Постановление местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский район» «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Маловский сельский Дом культуры» № 73 от 06.03.2018 г.
- О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания №114 от 07.04.2016г.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации

1 2 3
Рекламные материалы об
услугах, размещаемые в СМИ 
(печатные СМИ, телевидение, 
радио)

Местонахождение учреждения культуры, состав оказываемых 
муниципальных услуг (работ), контактные телефоны и т.д.

По мере выхода рекламных материалов

Размещение сведений об
услугах на информационных 
стендах в учреждении

Местонахождение учреждения культуры, график (режим) работы, 
порядок предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны

При изменении информации об услугах, 
но не реже 1 раза в год

Посредством телефонной связи Устная информация о местонахождении учреждения, режиме работы, 
контактных телефонах, услугах

По факту обращения потребителей 
услуги

Посредством связи интернет Официальный сайт отдела культуры: kultura-baunta.wixsite.com,сайт 
bas.gov.:aHOHC предстоящих мероприятий, информация о проведённых 
мероприятиях, информация об исполнении муниципального задания

Ежемесячно
По срокам предоставления отчета об 
исполнении муниципального задания



3.2 Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

работы 
(по 

справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы 
(по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установлены 

ых 
показателей 

качества 
муниципалы! 

ой услуги
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финансовы 
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2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 
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2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)
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(2-й год 
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00000000
0006100

Количес 
тво 
клубных 
формир 
ований

Ед. 642 Деятельность 
творческих 
коллективов 
СДК 
различных 
жанров

6 6 6 1

Число 
участии 
ков

Чел. 792 Работа по
привлечению 
участников, 
увеличению 
их числа.

194 194 194 10



Раздел 2
код по общероссийскому

1. Наименование работы: Создание концертов и концертных программ_______________________базовому перечню или
__  _______________________ региональному перечню

2. Категория потребителей работы: В интересах общества

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя еди!
изме

чица 
эения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)
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0700510080
0000000000
102

Сборный 
концерт

Доля сотрудников с 
высшим и средним 
специальным 
образованием

% 744 60 60 60 5

Отсутствие 
обоснованных жалоб на
деятельность 
учреждения со стороны 
потребителя

Ед. 642 0 0 0 0 0



3.2 Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

работы 
(по 

справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы 
(по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установлены 

ых 
показателей 

качества 
муниципальн 

ой услуги
наименование

показателя
наименование
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наименование
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единица измерения 2020 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
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07005100
80000000
0000102

Сборный 
концерт

Количест 
во новых 
концерте 
в 
(капиталь 
но 
возобнов 
ленных)

Ед. 642 Организация 
и проведение 
концертов, 
концертных 
программ

И И И 3



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового или регионального перечня муниципальных услуг 
(работ);

- искажение отчетности муниципального задания;
- иные, предусмотренные нормативно-правовыми документами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги (работ), неустранимую в краткосрочной перспективе;

- в иных случая, предусмотренных нормативно-правовыми документами МО «Баунтовский эвенкийский район», законодательством 
Республики Бурятия, Российской Федерации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: по решению Отдела
культуры местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский район»

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания___________
Форма контроля периодичность органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Проведение камергшьных проверок, 
полученных от учреждения отчетов, 
документов и другой информации о ходе 
выполнения муниципального задания

- в соответствии с планом-графиком 
проведения проверок;
- по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания
- по мере необходимости (в случае 
поступления жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Отдел культуры местной администрации 
МО «Баунтовский эвенкийский район», 
органы внутреннего и внешнего 
муниципального финансового контроля

Мониторинг ежеквартально; на 1 декабря Отдел культуры местной администрации 
МО «Баунтовский эвенкийский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, на 1 декабря, до 1 февраля;
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

- ежеквартально, до 15 число месяца следующего за отчетным кварталом;
- итоговый (годовой) отчет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.2.1 предварительный отчет на 1 декабря, но не позднее 5 декабря календарного года;
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

- отчет о выполнении муниципального задания предоставляется вместе с пояснительной запиской;
- отчет предоставляется в МКУК «Отдел культуры местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский район»

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет


