
«УТВЕРЖДАЮ» 
И.о. председателя Комитета по культуре 

Администрации г. Улан-Удэ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения 
МАУ«Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»

Виды деятельности муниципального учреждения:
Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере. 
Культура, кинематография, архивное дело

Вид муниципального учреждения: концертная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

a И. В.  Гончаренко

20^Гг.

Форма по ОКУД 
Дата 

По сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

18.12.2015

14,7

74.87.5

92.72
74.84
92.3
92.5

92.31.00
92.31.21

92.32
74.87.15



Часть 1. Сведения о выполняемых услугах
Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей услуги: 
юридические лица, физические лица

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

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

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

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)

Виды мероприятий 
Виды концертов и 

концертных программ

Место проведения 
мероприятий По форме оказания услуг 

(работ) 
(наименование показателя)

наименование код

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7
07002000100200
000008102 Сольный концерт На выезде Большая форма Средняя наполняемость 

залов на выезде Процент 744 90

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы

Значение
показателя

качества
работы

Среднегодовс 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 2016г.
Виды мероприятий 

(наименование показателя)

Место
проведения

мероприятий

(наименовани 
е показателя)

Требования и условия 
предоставления услуги

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8

07002000
10020000
0008102

Сольный концерт На выезде

В соответствии со 
стандартом 

предоставления услуги 
(приказ Комитета по 

культуре от 24.12.2015 
№169)

Число зрителей

Чел.

792

600 500

Количество публичных 

выступлений Единиц 642 2

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

Нормативный правовой акт

Вил Принявший орган Дата Номер
Наименование

1 2 3 4 5

Решение
Улан-Удэнский городской 

Совет депутатов
25.08.2011 465-35

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) 
регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ ( в новой редакции)



01. 07.2012 7-0 «Об утверждении тарифа на платные услуги»

Приказ МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ



Часть 1. Сведения о выполняемых услугах
Раздел 2

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы:
юридические лица, физические лица

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

1. Наименование работы:
Показ концертов и концертных программ

07.002.0

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

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)

Виды мероприятий 
Виды концертов и 

концертных программ

(наименование показателя)

Место проведения 
мероприятий

(наименование показателя)

По форме оказания услуг 

(наименование показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7
07002000300200
000006104 Концерт оркестра большие 

составы На выезде В соответствии со 
стандартами

Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей 

работы
Единица 642 0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы
Значение 

показателя 
качества работы

Среднегод( 
размер пл 
(цена, тар

Наименование показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2016
Виды мероприятий 
Виды концертов и 

концертных программ

Место проведения 
мероприятий Требования и условия 

предоставления услуги Наименование Код

(наименование
показателя)(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7

070020
003002
000000
06104

Концерт оркестра большие 
составы На выезде

В соответствии со 
стандартом 

предоставления услуги 
(приказ Комитета по 

культуре от 24.12.2015 № 
169)

Число зрителей Человек 792

300 200

Количество публичных 

выступлений
Единиц

642 1

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

Нормативный правовой акт

Вил Принявший орган Дата Номер
Наименование

1 2 3 4 5

Решение
Улан-Удэнский городской 

Совет депутатов
25.08.2011 465-35

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен 
(тарифов) регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ ( 
в новой редакции)



Решение
Улан-Удэнский городской 

Совет депутатов
25.08.2011 465-35

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) регу 
органами местного самоуправления г. Улан-Удэ ( в новой редакции)

Приказ МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ

01. 07.2012 7-0 «Об утверждении тарифа на платные услуги»



Часть 1. Сведения о выполняемых услугах
Раздел 3

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей услуги:
юридические лица, физические лица

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

1. Наименование услуги :
Показ концертов и концертных программ

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

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)Виды мероприятий 

(наименование показателя)

Место проведения 
мероприятий

(наименование показателя)

По форме оказания услуг 
(работ)

(наименование показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7
070630008002
00000007101 Сборный концерт На выезде Большая форма

Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной работы
Единица 642 0

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



3.2. Показатели, характеризующие муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Значение
показателя
качества
работы

Размер
платы

( цена, 
тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2016 г.

Виды мероприятий

Место
проведения

мероприятий Требования и условия 
предоставления услуги Наименование Код

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7

0706300080
020000000
7101

Сборный концерт На выезде

В соответствии со стандартом 
предоставления услуги (приказ 

Комитета по культуре от 
24.12.2015 №169)

Число зрителей Человек
792 600 167,4

Количество
публичных
выступлений

Единица 642 2

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

Вил

Нормативный правовой акт

Принявший орган Дата Номер
Наименование

1 2 3 4 5



Решение
Улан-Удэнский городской 

Совет депутатов
25.08.2011 465-35

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен 
(тарифов) регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ ( 
в новой редакции)

Приказ МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ

01. 07.2012 7-0 «Об утверждении тарифа на платные услуги»



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы:
юридические лица, физические лица, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения

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

1. Наименование работы:
Организация мероприятий

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

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)Виды мероприятий Место проведения 

мероприятий По форме оказания услуг 
(работ)

(наименование показателя)

наименование код
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7

14010100700100
000008102

народные гуляния, 
праздники, торжественные 

мероприятия, памятные 
даты

по месту расположения 
организации Большая форма

Наличие обоснованных 
жалоб относительно 

общего количества жалоб
Процент 744 0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение 

показателя 
качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

Виды мероприятий

(наименование
показателя)

Место проведения 
мероприятий

(наименование
показателя)

По форме оказания услуг 
(работ)

(наименование показателя)

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 6 7

1401010070010
0000008102

Народные гуляния, 
праздники, 

торжественные 
мероприятия, памятные 

даты

По месту расположения 
организации Большая форма

Количество участников 
мероприятий

Человек

744

250 000

Количество проведенных 

мероприятий

Штука 796 36

Количество проведенных 

мероприятий
Человеко

день 540 6944

Количество проведенных 

мероприятий час 356 108

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2

У н икальн ы й ном ер 
по базовом у 
(отраслевом у) перечню

2. Категории потребителей работы:
В ин тересах  общ ества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы:

1. Наименование работы:
Создание концертов и концертных программ

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

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)Виды мероприятий Место проведения 

мероприятий По форме оказания услуг 
(работ)

(наименование показателя)

наименование код
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7

0700510080000
0000000102

Сборный концерт Большая форма

Доля специалистов 
основного персонала, 
имеющих профильное 

образование (доля 
художественно

артистического персонала 
к общей численности 

работников)

Процент 744 80

Наличие обоснованных 
жалоб относительно 
общего количества жалоб

Процент 744 0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение 

показателя 
качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

Виды мероприятий

(наименование
показателя)

Место проведения 
мероприятий

(наименование
показателя)

По форме оказания услуг 
(работ)

(наименование показателя)

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 6 7

0700510080000
0000000102

Сборный концерт Большая форма

количество новых 

капитально 

возобновленных 

концертов

Единица 642 4

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 3

Уникальный номер
1. Наименование работы: по базовому 
Создание концертов и концертных программ (отраслевому) перечню

2. Категории 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

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)Виды мероприятий Место проведения 

мероприятий По форме оказания услуг 
(работ)

(наименование показателя)

наименование код
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7

0700510080000
0000000102 Сольный концерт Большая форма

Наличие обоснованных 
жалоб относительно 
общего количества жалоб Единица 642 0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение 

показателя 
качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

Виды мероприятий

(наименование
показателя)

Место проведения 
мероприятий

(наименование
показателя)

По форме оказания услуг 
(работ)

(наименование показателя)

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 6 7

0700510080000
0000000102 Сольный концерт Большая форма

количество новых 

капитально 

возобновленных 

концертов

Единица 642 2

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 4

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1. Наименование работы:
Создание концертов и концертных программ 07.005.1

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

Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)Виды мероприятий Место проведения 

мероприятий По форме оказания услуг 
(работ) наименование код

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
1 2 3 4 5 6 7

07005100300000
000005102

Концерт оркестра (большие 
составы) Большая форма

Наличие обоснованных 
жалоб относительно 
общего количества жалоб

Процент 744 0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение 

показателя 
качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

Виды мероприятий

(наименование
показателя)

Место проведения 
мероприятий

(наименование
показателя)

По форме оказания услуг 
(работ)

(наименование показателя)

Наименовани
е Код

1 2 3 4 5 6 7

07005100300000
000005102

Концерт оркестра 
большие составы) Большая форма

количество новых 

капитально 

возобновленных 

концертов

Единица 642 4

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



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- невыполнение муниципального задания в полном объеме;

- невыполнение требований стандарта качества;

- реорганизация и ликвидация учреждения.

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.Руководительучреждения 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;

- организовать информационное обеспечение процесса предоставления муниципальной услуги;

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований выполнения муниципального задания.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания
1 2 3

Отчет учреждения о выполнении 
муниципального задания 1 раз в год Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ

Контрольные мероприятия В соответствии с графиком проверок Комитета по 
культуре Администрации г. Улан-Удэ Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ

Опрос, мониторинг Ежегодно Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год, согласно Приложению №2 Постановления 

Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2015г. №326 «О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования и финансового обеспечения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2010 
№597».

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:до 15 января очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах исполнения муниципального 

задания предоставляется до 15 января очередного финансового года.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания_______________________________________________________________

Составил: заместитель председателя Комитета по культуре и  ]/ Э.А. Ойурскийff
Ознакомлен: директор МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ Н.В. Завьялова Получил t - ' f -

дата


