
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ

1. Наименование юридического лица, выполняющего работы: Муниципальное бюд
жетное учреждение культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры».

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района Муниципальное 
учреждение Отдел культуры Администрации муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан.

3. Срок действия муниципального задания с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.г.
4. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и фор

мирований самодеятельного народного творчества.
5. Потребители муниципальной работы: в интересах общества.
6. Характеристика работ:___________________________________

Наименование 
вида работ

Код бюд
жетной 

классифи
кации

Содержание работ Планируемый 
результат вы

полнения работ 
(кол-во клубных 
формирований)

1 2 3 4

Организация дея
тельности клубных 

формирований и 
формирований са

модеятельного 
народного творче

ства

0801/756/0
2/1/01/440

90/244

Клубное формирование в рамках своей 
деятельности:
-организует систематические занятия в 
формах и видах, характерных для 
определённого клубного формирова
ния;
- участники клубных формирований 
участвуют в культурно-массовых ме
роприятиях учреждения;
- использует другие формы творческой 
работы и участия в культурной и обще
ственной жизни;
- принимает участие творческих меро
приятиях (фестивалях, смотрах, кон
курсах, выставках и т.д.) различных 
уровней

370

X



6. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе:
Содержание работ Порядок расчета затрат на работы 

либо реквизиты муниципального 
правового акта, устанавливающего 

порядок такого расчета

Объем выполняемых работ 
(за счет средств бюджета

(руб.)

1 2 3
Количество клубных 
формирований

Постановление Администрации му
ниципального района Стерлитамак
ский район Республики Башкорто
стан от 01.02.2016г. № 29 «Об 
утверждении значения нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и содер
жание имущества муниципальных 
автономных и бюджетных учрежде
ний муниципального района Стерли
тамакский район Республики Баш
кортостан»

368

Итого (нормативные 
затраты на выполне
ние вида работы)

47 067 000,00



7. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах:

Содержание работ Натуральный 
объем работ

Цена
(тариф)
(руб.)

Реквизиты муници
пального правового 
акта, устанавливаю

щего порядок опреде
ления цен (тарифов) и 
(или) устанавливаю
щего цены (тарифы)

Объем вы
полняемых 
работ (руб.)Единица

измерения
объем

1 2 3 4 5 6
1 .Распечатка текста Лист 1 2,00 Положение о платных 

услугах, предоставля
емых структурным 
подразделением РДК 
МУ, утвержденный 
решением Совета МР 
Стерлитамакский 
район РБ № 13/з- от 
28.02.2007 г.

2 .Предоставление 
готовых сценариев

Час 1 20,00

3 .Ксерокопирование 

с 2-х сторон

Экземпляр 1 2,00 

3,00 ’
4.Набор титульного 
листа

1 3,00

5.Сканирование 
текста

1 4,00

6.Распечатка текста: 
с диска

1 2,00

8.Копирование дис
ков

1 шт. 10,00

9.Дискотеки РДК
сдк
ск

1
1
1

20
20
1
5

162500,0

10.Выездные кон
церты по району и 
за пределами района

1 раз 20

11 .Аренда помеще
ния

м2/день 58 руб. 82500,0

Итого 245000руб.



8. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета Значение
показателя

Источник информа
ции о фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5

Увеличение чис
ленности участ

ников культурно
досуговых меро

приятий (по 
сравнению с 

предыдущим го
дом)

% численность участни
ков культурно

досуговых мероприя
тий в за определенный 
период 2015 - числен

ность участников 
культурно-досуговых 
мероприятий в за тот 

же период 2016г

95 7НК

Повышение 
уровня удовле

творенности 
граждан Респуб
лики Башкорто
стан качеством 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг в сфере 
культуры и ис

кусства

% (количество граждан 
удовлетворенных 

предоставления госу
дарственных и муни

ципальных услуг в 
сфере культуры и ис

кус
ства.* 100)/количество 
опрошенных граждан

95 Анкетирование



РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных 
услуг и работ

14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы кон

троля
Локальный право

вой акт
Периодичность кон
трольных мероприя

тий

Структурные подразделения 
администрации, осуществля

ющие контроль
1 2 3 4

1. Текущий 
контроль

Приказ руководи
теля Учреждения. 
Устав МБУК 
«СРДК», утвер
жденный поста
новлением Адми
нистрации МР 
Стерлитамакский 
район РБ № 67 от 
13.02.2012г.

На основании годо
вых планов работы 
Учреждения. 
Ежеквартально

МУ Отдел культуры Админи
страции МР Стерлитамакский 
район РБ

2.Анализ об
ращений и 
жалоб полу
чателей услу
ги

По мере поступления МУ Отдел культуры Админи
страции МР Стерлитамакский 
район РБ

3. Проведение
контрольных
мероприятий

По мере 
необходимости

МУ Отдел культуры Админи
страции МР Стерлитамакский 
район РБ

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального зада
ния:
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального право

вого акта
1 2

Ликвидация учреждения п.8.5 Устава муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Стерлитамакский районный дворец культуры» 
муниципального района Стерлитамакский район Респуб
лики Башкортостан

Реорганизация учреждения п. 8.2, 8.3, 8.4Устава муниципального бюджетного учре
ждения культуры «Стерлитамакский районный дворец 
культуры» муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан

Исключение услуги, предо
ставляемой учреждением, из 
перечня муниципальных 
услуг в соответствии с муни
ципальными правовыми ак
тами органа местного само
управления

Постановление Администрации муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан



16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, а также муниципальные казенные 
учреждения, выполняющие муниципальное задание, ежеквартально в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансово
го года представляют главным распорядителям средств бюджета муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан отчет об исполнении муниципального 
задания и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.
В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерче
ских организациях» в части размещения информации о государственных (муниципаль
ных) учреждениях, казенные, бюджетные и автономные учреждения должны обеспечить 
открытость и доступность учредительных документов, а так же информации о планах и 
результатах своей деятельности на Официальном сайте в сети Интернет http://bus.gov.ru.

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания:

Нормативные затраты 
на оказание муници

пальных услуг

Расчетно
нормативные за
траты на выпол

нение работ

Расчетно
нормативные за

траты на содержа
ние имущества

Объем финансового 
обеспечения выполне
ния муниципального 

задания
1 2 3 4

47 067 000,00 839 000,00 47 906 000,00

А.И.РассказоваДиректор

http://bus.gov.ru

