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 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453180, Стерлибашево, ул.Карла Маркса, 97

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /5 » Р5~ 2017 й. № clHS «/9 » 0/э~ 2017 г.

Об утверяедении муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги и работы 

Муниципальным бюджетным учреждением «Районный Дом культуры» 
муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Администрации муниципального района Стерлибашевский район от 02.09.2011 
года №329 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)», Административным регламентом от 22.10.2013 года №854 
по предоставлению муниципальной услуги и работы Муниципальным 
бюджетным учреждением «Районный Дом культуры» муниципального района 
Стерлибашевский район Республики Башкортостан Администрация 
муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание 
муниципальной услуги Муниципальным бюджетным учреждением «Районный 
Дом культуры» муниципального района Стерлибашевский район Республики 
Башкортостан.

2. Разместить муниципальное задание, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления на официальном сайте ГМУ www.bus.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан 
http ://www.admsterlibash.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры Администрации муниципального района 
Стерлибашевский райоцХашиеву Р.Х. и директора Муниципального бюджетного 
учреждения “Районный Дом культуры” муниципального района

Р.М.
/'■' ( i- Y -

Глава АдмШйС'фщин' И  
муниципального района 
Стерлибашевский район Ф.З. Туктаров

http://www.bus.gov.ru
http://www.admsterlibash.ru


Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального района 
Стерлибашевский район 
от О /Г  2017 г. № ^ ^ б ~

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальной услуги и работы 

муниципальным бюджетным учреждением «Районный Дом культуры» 
муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан на 2017г.

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего 
работу): Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры» муниципального района 
Стерлибашевский район Республики Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств бюджета: отдел культуры Администрации муниципального 
района Стерлибашевский район Республики Башкортостан.

3. Срок действия муниципального задания: с 01.01.2017 г по 31.12.2017 г.
РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги

4. Общая информация о муниципальной услуге:
Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги

1 2
РМ -  А -  2800 Показ концертов и концертных программ

5. Потребители муниципальной услуги:
Граждане, проживающие на территории муниципального района Стерлибашевский район:
- до 14 лет (дети);
- от 15 до 24 лет (подростки и молодежь);
- от 25 до 30 лет (средний возраст);
- от 31 до 49 лет (старший возраст);
- от 50 лет и старше (пожилой возраст).

6. Нормативные затраты и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг:
Единиц

а
измере

ния

Муниципальные услуги, оказываемые на 
бесплатной основе

Муниципальные услуги, оказываемые 
на частично платной и платной основе

Нормативн 
ые затраты
(руб.)

Реквизиты муниципального 
правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения нормативных 
затрат

Цена (тариф) 
(руб.)

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
устанавливающего 
порядок
определения цен 
(тарифов) и (или) 
устанавливающего 
цены (тарифы)

1 2 3 4 5
Мероп
риятие

19 490,6 
тыс.руб.

Постановление Администрации 
МР Стерлибашевский район 
Республики Башкортостан от 
31.12.2015 года№1304 О 
внесении изменений в 
постановление Администрации

Согласно перечню 
и тарифам 

оказываемых 
платных услуг 

населению, 
предприятиям и

Положение по 
оказанию платных 

услуг,
предоставляемых 
МБУ «РДК» от 
11.01.2012г. №1
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муниципального района 
Стерлибашевский район от 
09.12.2015 года №1255 «Об 
утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального 
района Стерлибашевский район 
Республики Башкортостан»

организациям

7. Объем оказываемой муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единиц
а

измере
ния

Планируемые объемы оказания 
муниципальной услуги

Источник информации о 
фактическом значении 

показателяна бесплатной 
основе

на платной и 
частично 

платной основе
1 2 3 4 5

В натуральном 
выражении

Меропр
иятие

2930 1300 Свод годовых сведений 
форма 7-НК

В стоимостном 
выражении

Руб. 19 490,6 тыс.руб. 680 тыс.руб. План ФХД на 2017 и 
плановый период 2018- 

2019гг.
8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт

предоставления муниципальной услуги:
- Постановление Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики 

Башкортостан №173 от 26 марта 2012 года.

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Наименование показателя Единица

измерения
Методика расчета Значение

показателя
Источник 

информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5

Охват населения 
занятиями в клубных 
формированиях

% Количество 
участников клубных 
формирований/общая 

численность 
населения * 100

20% Свод годовых 
сведений Форма 7- 

НК

9. Порядок оказания муниципальной услуги:
9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и 

административного регламента предоставления муниципальной услуги.
- Постановление Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики 

Башкортостан №173 от 26 марта 2012 года о Стандарте качества предоставления муниципальной 
услуги «Организация и проведение культурно -  досуговых мероприятий» Муниципальным 
бюджетным учреждением «Районный Дом культуры» муниципального района Стерлибашевский 
район Республики Башкортостан.

- Постановление Администрации муниципального района Стерлибашевский район Республики 
Башкортостан №854 от 22 октября 2013 года об Административном регламенте по предоставлению
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муниципальной услуги «Организация и проведение культурно -  досуговых мероприятий» 
Муниципальным бюджетным учреждением «Районный Дом культуры» муниципального района 
Стерлибашевский район Республики Башкортостан.

_____ 9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги;_____________________________
- создание и организация работы клубных формирований;_______________________________________
- организация и проведение стационарных мероприятий: собственных (плановых), муниципального и
республиканского статуса (конкурсы, фестивали, культурно-массовые мероприятия);_______________
- организация и проведение внестационарных (за пределами учреждения) мероприятий: собственных
(плановых), муниципального и республиканского статуса (конкурсы, фестивали).___________________

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной 
услуги:______________________________ __________________________ ________________________

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Непосредственно в МБУ «РДК» МР 
Стерлибашевский район РБ, устное 
информирование специалистами данного 
чреждения

Дата и время проведения 
мероприятия

При наличии информации

2. Использование средств телефонной и 
электронной связи

Электронные письма, 
рекламные файлы

При наличии информации

3. Р.азмещение рекламной продукции Афиши, объявления, 
пригласительные билеты, 
программные буклеты

При наличии информации

4. В средствах массовой информации и 
сети Интернет в том числе на 
официальном сайте Администрации 
муниципального района Стерлибашевский 
район в сети Интернет

Статьи, интервью, анонсы, 
объявления, фотоматериалы

При наличии информации

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

1 2
Исключение муниципальной услуги 
из ведомственного перечня 
муниципальных услуг

Постановление Администрации муниципального района 
Стерлибашевский район РБ

Ликвидация учреждения Статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 
30.11.1994 №51-ФЗ

Нарушения требований пожарной 
безопасности

Федеральный закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 г. 
№69-ФЗ

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка 
работников

- профессиональное образование;
- владение компьютерной грамотностью.

Требования к стажу работы -согласно должностным обязанностям.
Периодичность повышения 
квалификации

- по плану РЦНТ.

Иные требования -согласно трудовому договору.
9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной 

услуги.
9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально- 

техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги:___________________________
1. Федеральный закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»___________________________________________________________________

з



2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»_______________________________________________
3. Закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения»______________________________________________________________
4. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
5. Технический паспорт учреждения_________________________________________________
6. Инструкция по охране труда и технике безопасности_____________________________________
7. Инструкция по пожарной безопасности________________________________________________
8. Эксплуатационные документы на имеющиеся оборудования______________________________

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1 2
Особо ценное
недвижимое
имущество

Согласно Устава РДК

Особо ценное 
движимое имущество

Согласно Устава РДК, Постановление Администрации муниципального 
района Стерлибашевский район Республики Башкортостан №912 от 
12.12.2011 года

Недвижимое
имущество

Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально
бытового обслуживания, отвечать нормативным требованиям и 
соответствовать правилам пожарной безопасности.

Движимое имущество Соответствие требованиям безопасности, установленным нормативной 
документацией на соответствующий инвентарь, аппаратуру.

РАЗДЕЛ II. Работы
10. Характеристика работ:

Наименование вида 
работ

Код
бюджетной

классификации

Содержание работ Планируемый
результат

выполнения
работ

(мероприятия,
ед.)

1 2 3 4
Организация 

деятельности клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества

РМ -  А -  2800 Разработка сценария, выполнение 
режиссерско-постановочных 
мероприятий, подбор и подготовка 
художественных номеров, подбор 
музыкального оформления, подготовка 
декораций, реквизита, сценических 
костюмов, обеспечение технической 
исправности оборудования, организация 
репетиций, проведение мероприятия

4230

11. 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
Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества

План ФХД на 2017 и плановый период 2018- 
2019гг.

19 490,6 тыс.руб.
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12. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах:
Содержание

работ
Натуральный объем 

работ
Цена

(тариф)(руб.)
Реквизиты 

муниципального 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок определения 
цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы)

Объем
выполняемых 
работ (руб.)Единица

измерения
объем

1 2 3 4 5 6
Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 
творчества

Мероприятие 1300 Согласно 
перечню и 
тарифам 

оказываемых 
платных услуг 

населению, 
предприятиям и 
организациям

Положение по 
оказанию платных 

услуг,
предоставляемых 
МБУ «РДК» от 
11.01.2012г. №1

680 тыс.руб.

Лтого 680 тыс.руб.
13. Показатели, ха]растеризующие качество выполняемых работ:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

Источник информации о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4
Количество клубных 
формирований

Ед. 216 Свод годовых сведений Форма 7-НК

Количество участников 
клубных формирований

Человек 3160 Свод годовых сведений Форма 7-НК

Количество проведенных 
мероприятий

Ед. 4230 Свод годовых сведений Форма 7-НК

Количество посетителей 
на мероприятиях

Чел. 246984 Прогноз на 2017 год

РАЗДЕЛ III. С)бщие положения для муниципальных
услуг и работ

14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность

контрольных
мероприятий

Структурные
подразделения

администрации,
осуществляющие

контроль
1 2 3 4

1. Контроль в форме 
финансовой отчетности

Постановление 
Администрации 

муниципального района 
Стерлибашевский район от 

18.04.2011г. №329 «Об 
утверждении порядка 

формирования и 
финансового обеспечения 

выполнения
муниципального задания 

на оказание 
муниципальных услуг»

По мере поступления 
отчетности о 
выполнении 

муниципального 
задания

Финансовое
управление

Администрации
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2.Внутренний контроль 
осуществляется согласно 
нормативной учетно
отчетной документации

Устав по мере
необходимости

Руководитель
учреждения

3. Внешний контроль 
осуществляется согласно 
отчетности установленной 
формы

Устав учредителя по мере
необходимости

Учредитель

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового

акта
1 2

Исключение муниципальной 
услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг

Постановление Администрации муниципального района 
Стерлибашевский район РБ

Ликвидация учреждения Статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 
30.11.1994 №51-ФЗ

Нарушения требований пожарной 
безопасности

Федеральный закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 г. 
№69-ФЗ

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 
____________  муниципального задания:__________

Нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг

Расчетно
нормативные 

затраты на 
оказание услуг 
(мероприятия)

Объем финансового 
обеспечения 

(тыс.руб.)

1 2 4
2017 год 19 140,6 350 19 490,6
2018 год 17 709,5 300 18 009,5
2019 год 18 353,9 300 18 653,9

СОГЛАСОВАНО

Заместитель 
главы Администраци 
по финансовым 
начальник фин 
Администраци 
Стерлибашевск|

Начальник

она

от^Да'кулътуры
лцНИСГрацйн муниципального района 

|й б ^ ^ к и й  район
*Х. Г алиева

Начальник 
отдела экономики
Администрации муниципального района 
Стерлибашевский район

Туктаров
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