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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2019 г. 

 

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы):  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры районный Дворец культуры Белокатайского района Республики Башкортостан 

Главный распорядитель средств бюджета Республики Башкортостан: Администрация муниципального района Белокатайский район 

Республики Башкортостан 

2. Срок действия государственного задания с 01 января 2019 г. до 31 декабря 2019 г. 

 

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 

Подраздел 1.  

3. Общая информация о муниципальной услуге 

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 

07.059  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные 

мероприятия) 

  

4. Потребители муниципальной услуги 

Наименование категории 

потребителей 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично 

платная, платная) 

Прогнозное количество 

потребителей 

Количество потребителей, которым возможно 

оказать услугу (максимальная мощность 

юридического лица)1 

1 2 3 4 

1. Физические лица Бесплатная 63 227  

5. Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

Единица измерения Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной 

основе  

Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной  

и платной основах 

                                           
1
 Указывается в случае возможности определения. 

Утверждено постановлением  главы Администрации 

муниципального района Белокатайский район  Республики 

Башкортостан  

 №            от                                2019г. 
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Прогнозное 

количество 

потребителей 

Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего порядок 

определения нормативов 

финансовых  затрат  

Цена (тариф), 

(руб.) 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) и (или) устанавливающего цены 

(тарифы) 

1 2 3 4 5 

1.Посетитель  63 227    

6. Объем оказываемой муниципальной услуги 

 

Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания 

муниципальной услуги Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
На бесплатной основе  

(за счет средств бюджета 

муниципального района) 

На платной и 

частично 

платной основе 

1 2 3 4 5 

В натуральном выражении (чел.) Посетитель 63 227  Журналы учета ежедневной 

работы, отчет 7-НК 

Юридическое 

лицо 

   

В стоимостном выражении (руб.) 

 

Посетитель 183,00  Журналы учета ежедневной 

работы, отчет 7-НК 

Юридическое 

лицо 

   

Итого в стоимостном выражении (расчетно-нормативные 

затраты на оказание государственной услуги
2
) 

х 11 570541,00  х 

7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

7.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарт качества предоставления государственной услуги 

Постановление главы Администрации муниципального района Белокатайский район  

7.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

                                           
2
 в части столбца 3 

3
 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества предоставления государственной услуги. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика 

расчета
3
 

Значение 

показателя 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
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8. Порядок оказания муниципальной услуги
4
 

8.1  Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления государственной услуги 

8.2 Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

1.  

9. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  - - - 

9.1 Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта 

1 2 

- - 

9.2 Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников  

Требования к стажу работы  

Периодичность повышения квалификации  

Иные требования  

9.3 Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

9.3.1 Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к  материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

                                           
4
 Положения о порядке оказания государственных услуг включаются в соответствующие стандарты и (или) административные регламенты (при наличии утвержденных 

стандартов, регламентов оказания государственных услуг пункты 10.2-10.6 не заполняются). 

1 2 3 4 5 

Средняя наполняемость зала %  40 Ежемесячный отчет КДУ 

Число посетителей на 1000 человек единиц  7,4  

Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду %  1,001 Ежемесячный аналитический 

отчет ИМО 

степень удовлетворённости потребителей качеством и доступностью 

предоставляемой государственной услуги по данным анкетного опроса 
%  98,3 Анкетирование, опросы 
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- 

9.3.2 Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 

- - 

Подраздел 2 

10 Общая информация о муниципальной услуге 

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 

07.059  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(фестиваль, выставка, конкурс) 

  

11 Потребители муниципальной услуги 

Наименование категории 

потребителей 

Основа предоставления (бесплатная, 

частично платная, платная)

Прогнозное количество  Количество потребителей, которым возможно оказать услугу 

(максимальная мощность юридического лица)5 

1 2 3 4 

1. Физические лица Бесплатная 3595  

12 Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

Единица 

измерения 

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе  Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной и платной 

основах 

Нормативы 

финансовых затрат
6
, 

(руб.) 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения 

нормативов финансовых  затрат  

Цена (тариф), 

(руб.) 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) и (или) устанавливающего цены 

(тарифы) 

1 2 3 4 5 

1.Мероприятия 67 000,00 Постановление главы администрации   

13 Объем оказываемой муниципальной услуги 

                                           
5
 Указывается в случае возможности определения. 

6
 Определяются в соответствии с порядком, утверждаемым главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан. 



 5

 
Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги 
Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

На бесплатной основе  

(за счет средств бюджета 

муниципального района) 

На платной и 

частично платной 

основе 

1 2 3 4 5 

В натуральном выражении (чел.) Мероприятие 9  Журналы учета  работы 

клубных формирований, 

отчет 7-НК 

Юридическое 

лицо 

   

В стоимостном выражении (руб.) 

 

Мероприятие 67 000,00  Журналы учета  работы 

клубных формирований, 

отчет 7-НК 

Юридическое 

лицо 

   

Итого в стоимостном выражении (расчетно-нормативные 

затраты на оказание государственной услуги
7
) 

х 603 000,00  х 

14 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

14.1 Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарт качества предоставления государственной услуги 

Постановление главы Администрации муниципального района Белокатайский район  

14.2 Показатели качества оказываемой государственной услуги 

15 Порядок оказания муниципальной услуги
9
 

15.1  Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления государственной услуги 

                                           
7
 в части столбца 3 

8
 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества предоставления государственной услуги. 

9
 Положения о порядке оказания государственных услуг включаются в соответствующие стандарты и (или) административные регламенты (при наличии утвержденных 

стандартов, регламентов оказания государственных услуг пункты 10.2-10.6 не заполняются). 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика 

расчета
8
 

Значение 

показателя 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 

Количество фестивалей, выставок, конкурсов шт  10 Ежегодный отчет КДУ 

Число посетителей  единиц  3258 Ежегодный отчет КДУ 
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15.2 Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

1.  

15.3 Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.    

15.4 Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта 

1 2 

- - 

15.5 Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников  

Требования к стажу работы  

Периодичность повышения квалификации  

Иные требования  

15.6 Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

15.6.1 Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к  материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

1.  

15.6.2 Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 

1.  

 

Подраздел 3 

16 Общая информация о муниципальной услуге 

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 

07.059  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, 

конференции) 
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17 Потребители муниципальной услуги 

Наименование категории 

потребителей 

Основа предоставления (бесплатная, 

частично платная, платная) 

Прогнозное количество 

потребителей 

Количество потребителей, которым возможно оказать 

услугу (максимальная мощность юридического лица)10 

1 2 3 4 

1. Физические лица Бесплатная 552  

18 Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

Единица 

измерения 

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе  Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной и 

платной основах 

Нормативы 

финансовых затрат
11

, 

(руб.) 

Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего порядок 

определения нормативов финансовых  

затрат  

Цена (тариф), 

(руб.) 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) и (или) устанавливающего цены 

(тарифы) 

1 2 3 4 5 

1.Мероприятия 63 375,00 Постановление главы Администрации    

19 Объем оказываемой муниципальной услуги 

 
Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги 
Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

На бесплатной основе  

(за счет средств бюджета 

муниципального района) 

На платной и частично 

платной основе 

1 2 3 4 5 

В натуральном выражении Мероприятия 8  Журнал учета работы 

клубного формирования, 

отчеты 7 НК 

Юридическое 

лицо 

   

В стоимостном выражении  Мероприятия 63 375,00  Журнал учета работы 

клубного формирования, 

                                           
10

 Указывается в случае возможности определения. 
11

 Определяются в соответствии с порядком, утверждаемым главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан. 
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 отчеты 7 НК 

Юридическое 

лицо 

   

Итого в стоимостном выражении 

(расчетно-нормативные затраты на 

оказание государственной услуги
12

) 

х 507 000,00  х 

 

20 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

20.1 Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарт качества предоставления государственной услуги 

Постановление главы Администрации муниципального района Белокатайский район  

20.2 Показатели качества оказываемой государственной услуги 

 

21. Порядок оказания муниципальной услуги
14

 

21.1 Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления государственной 

услуги 

21.2 Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

1. 

21.3 Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.    

                                           
12

 в части столбца 3 
13

 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества предоставления государственной услуги. 
14

 Положения о порядке оказания государственных услуг включаются в соответствующие стандарты и (или) административные регламенты (при наличии утвержденных 

стандартов, регламентов оказания государственных услуг пункты 10.2-10.6 не заполняются). 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика 

расчета
13

 

Значение 

показателя 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 

Количество семинаров, конференций шт  9 Ежегодный отчет КДУ 

Число посетителей  единиц  630 Ежегодный отчет КДУ 
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21.4 Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта 

- - 

21.5 Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников  

Требования к стажу работы  

Периодичность повышения квалификации  

Иные требования  

21.6 Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

21.6.1 Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к  материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной 

услуги 

1.  

21.6.2 Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 

- - 

 

Подраздел 4 

22.Общая информация о муниципальной услуге 

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 

07.059  Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

23.Потребители муниципальной услуги 

Наименование категории 

потребителей 

Основа предоставления (бесплатная, 

частично платная, платная) 

Прогнозное количество 

потребителей 

Количество потребителей, которым возможно оказать 

услугу (максимальная мощность юридического лица)15 

1 2 3 4 

1. Физические лица Бесплатная 1973  

                                           
15

 Указывается в случае возможности определения. 
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24.Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

Единица 

измерения 

Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе  Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной и платной 

основах 

Нормативы 

финансовых затрат
16

, 

(руб.) 

Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего порядок 

определения нормативов финансовых  

затрат  

Цена (тариф), 

(руб.) 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) и (или) устанавливающего цены 

(тарифы) 

1 2 3 4 5 

1.Посетитель 6 850,00 Постановление главы Администрации    

24.1Объем оказываемой муниципальной услуги 

 
Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги 
Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

На бесплатной основе  

(за счет средств бюджета 

муниципального района) 

На платной и частично 

платной основе 

1 2 3 4 5 

В натуральном выражении Посетитель 1 973  Журнал учета работы 

клубного формирования, 

отчеты 7 НК 

Юридическое 

лицо 

   

В стоимостном выражении  

 

Посетитель 6 850,00  Журнал учета работы 

клубного формирования, 

отчеты 7 НК 

Юридическое 

лицо 

   

Итого в стоимостном выражении 

(расчетно-нормативные затраты на 

оказание государственной услуги
17

) 

х 13 515 050,00  х 

 

24.2Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

                                           
16

 Определяются в соответствии с порядком, утверждаемым главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан. 
17

 в части столбца 3 
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24.3Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарт качества предоставления государственной услуги 

Постановление главы Администрации муниципального района Белокатайский район № ____________ от _____________________ 

24.4Показатели качества оказываемой государственной услуги 

 

25.Порядок оказания муниципальной услуги
19

 

      25.1Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления государственной услуги 

     25.2Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

1. 

25.3Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.    

25.4Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта 

                                           
18

 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества предоставления государственной услуги. 
19

 Положения о порядке оказания государственных услуг включаются в соответствующие стандарты и (или) административные регламенты (при наличии утвержденных 

стандартов, регламентов оказания государственных услуг пункты 10.2-10.6 не заполняются). 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика 

расчета
18

 

Значение 

показателя 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

1 2 3 4 5 

- Охват населения работой коллективов народного творчества, 

% 

в том числе:  

%  13,5 % 

 

 

Журнал учета клубного 

формирования 

- детей до 14 лет 

молодежи от 15 до 24 лет 

  5,0 % 

1% 

- Число участников коллективов народного творчества в 

расчете на одного специалиста культурно-досуговой 

деятельности, человек 

- Ежегодное обновление текущего репертуара, единиц 

  22,8 % 
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- - 

25.5Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников  

Требования к стажу работы  

Периодичность повышения квалификации  

Иные требования  

25.6Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

             25.7Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к  материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной 

услуги 

1.  

           25.8Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 

- - 

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ 

26.Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных 

мероприятий 

Органы исполнительной власти муниципального района, 

осуществляющие контроль  

1 2 3 4 

 - - - - 

27.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта
20

 

1 2 

- - 

28.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

                                           
20 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества предоставления государственной услуги. 



 13

Расчетно-нормативные затраты на 

оказание государственных услуг
21

 

Расчетно-нормативные затраты 

на выполнение работ
22

 

Расчетно-нормативные затраты 

на содержание имущества
23

 

Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 

26 195 591,00 0,00 6 445 609,00 32 641 200,00 

Реестр государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2014 г. Субъект бюджетного 

планирования (код, наименование) МБУК Районный Дворец культуры  муниципального района Белокатайский район  РБ 

Наименова

ние ГУ 

Наименование ПБС Расчетно-нормативные 

затраты на оказание 

государственных услуг (руб.) 

Расчетно-нормативные затраты 

на выполнение работ 

(руб.) 

Расчетно-

нормативные 

затраты на 

содержание 

имущества 

(руб.) 

 

Объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

задания 

(руб.) 

На бесплатной 

основе  

 

На платной 

и частично 

платной 

основе 

На бесплатной 

основе  

 

На платной 

и частично 

платной 

основе 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Наименование ПБС       

ГУ Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (иные 

зрелищные мероприятия) 

 

63 227 х183,00= 

11 570 541,00 

   1 611 402,00  

2. Наименование ПБС       

ГУ Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (фестиваль, 

выставка, конкурс) 

 

9 х 67 000,00= 

603 000,00 

   1 611 402,00  

3. Наименование ПБС       

ГУ Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (семинар, 

конференции) 

 

8 х 63 375,00= 

 507 000,00 

   1 611 402,00  

                                           
21 Определяется как сумма расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (строка «Итого» по столбцу 3 пункта 8 государственного задания) по всем услугам, на 

которые формируется государственное задание.  
22 Определяется как сумма расчетно-нормативных затрат на выполнение работ (строка «Итого» пункта 12 государственного задания) по всем видам работ, на которые формируется 

государственное задание.   
23 Определяется в соответствии с порядком, утверждаемым главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан. 
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 1 2 3 4 5 6 7 

4. Наименование ПБС       

ГУ Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

1 973x6 850,00=13 515 050,00    1 611 403,00  

ИТОГО  

по СБП 

  

26 195 591,00 

  

 

  

6 445 609,00 

 

32 641 200,00 

 

 

 

        Директор МБУК РДК:          __________________   Декало А.В. 

 

 

                          м.п. 


