
Приложение № 2 к  

Порядку формирования и финансового 

 обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

 

1.Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры районный Дворец культуры Белокатайского района Республики Башкортостан. 

2.Главный распорядитель средств местного бюджета. Глава Администрации муниципального района Белокатайский район 

Республики Башкортостан. 

3.Периодичность (ежеквартальная, годовая). Годовая. 

4.Отчетная дата: на "31"декабря 2018г.  

5.Оценка полноты выполнения муниципального задания. 100% 

5.1. Общая информация о муниципальной услуге: 

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной 

услуги 

Основа предоставления (бесплатная, 

частично платная, платная) 

1 2 3 4 

07.059  Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(иные зрелищные мероприятия) 

Бесплатная 

07.059  Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(фестиваль, выставка, конкурс) 

Бесплатная 

07.059  Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(семинар, конференции) 

Бесплатная 

07.059  Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Бесплатная 

           



 

 5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении: 

Код услуги Единица 

измерения 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 
  Объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной основе 

(за счет средств 

бюджета) 

Объемы 

муниципальных 

услуг на платной и 

частично платной 

основах  

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной основе 

(за счет средств 

бюджета) 

Объемы 

муниципальных 

услуг на платной и 

частично платной 

основах  

  

  

   

   

1 2 3 4 5 6 7 

07.059 Посетитель 63 227 - 69 956 - Журналы учета 

ежедневной работы, 

отчет 7-НК 

07.059 Мероприятие 9 - 9 - Журналы учета 

ежедневной работы, 

отчет 7-НК 

07.059 Посетитель 8 - 8 - Журналы учета 

ежедневной работы, 

отчет 7-НК 

07.059 Мероприятие 1973 - 1973 - Журналы учета 

ежедневной работы, 

отчет 7-НК 

           5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении: 

Код услуги Единица 

измерения 

(руб.) 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за отчетный 

период 

Источник информации 

о фактическом 

значении 
Объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной основе 

(за счет средств 

бюджета) 

Объемы 

муниципальных 

услуг на платной и 

частично платной 

основах 

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной основе 

(за счет средств 

бюджета) 

Объемы 

муниципальных 

услуг на платной и 

частично платной 

основах 



1 2 3 4 5 6 7 

07.059  11 444 087,00 - 12 662 036,00 - Журналы учета 

ежедневной 

07.059  384 300,00 - 384 300,00 - Журналы учета 

ежедневной работы, 

отчет 7-НК 

07.059  242 664,00 - 242 664,00 - Журналы учета 

ежедневной 

07.059  11 530 212,00 - 11 530 212,00 - Журналы учета 

ежедневной работы, 

отчет 7-НК 

           6. Оценка качества оказания муниципальных услуг: 

Код 

услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в соответствии с утвержденными 

стандартами оказания муниципальных услуг) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источники информации о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

07.059 Средняя наполняемость 

зала 

% 
40 40 

Ежемесячный отчет КДУ 

Число посетителей на 

100 человек 

Единиц 7,4 7,4  

Динамика количества 

зрителей к 

предыдущему 

отчетному периоду 

% 

1,001 1,001 

Ежемесячный отчет ИМО 

 Степень 

удовлетворенности 

% 98,3 98,3 Анкетирование, опросы 



потребителей качеством 

и доступностью 

предоставляемой услуги 

по анкетированию 

 Количество фестивалей, 

выставок, конкурсов 

 
10 10 

Ежемесячный отчет КДУ 

Число посетителей  3258 3258 Ежемесячный отчет КДУ 

Количество семинаров, 

конференций 

 9 9 Ежемесячный отчет КДУ 

Число посетителей  630 630 Ежемесячный отчет КДУ 

Охват населения 

работой коллективов 

народного творчества 

в том числе:  

- детей до 14 лет 

-молодежи от 15 до 24 

лет 

                 13,5 

 

 

                   5 

1 

 

              13,5 

 

 

5 

1 

Журнал учета клубного формирования 

Число участников 

коллективов народного 

творчества в расчете на 

одного специалиста 

культурно-досуговой 

деятельности, человек 

 22,8 22,8 

 

 

 



 

7.Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания. 

       

В течении 2018г. выделены 4 618 508,00руб., их них на противопожарные мероприятия-259 300,00руб., на питание Сабантуй-

51 866,00руб., на со финансирование Доступной среды-140 085,00руб., на противопожарные двери-131 902,00руб., на текущий ремонт 

сцены-98 562,00руб., на ноутбук Шакарла-19 000,00руб.,на противопожарные мероприятия-138 000,00руб., на текущий ремонт 

Яныбаевского СДК-94 810,00руб., на аутсорсинг (технички, дворник)-1 372 200,00руб., на огнезащитную обработку-360 542,00руб., на 

ТО аутсорсинг ЖКХ-483 000,00руб., на кап.ремонт-1 287 978,00руб.,на противопожарные двери -112 768,00руб.,на котел-68 500,00руб., 

уменьшены (возвращены) субсидии из бюджета Муниципального района в бюджет Белокатайского района РБ в размере 3 644 000,80руб., 

переведены в другие организации  5 727 836,45руб., 

В соответствии с этим, услуги оказаны на сумму 21 086 675,75 руб., из них затраты на оказание услуг – 13 373 653,32руб., затраты 

на содержание имущества - 7 713 022,43руб. 

 

  

 

 Директор МБУК РДК             __________________________Декало А.В. 

        М.п.       


