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453180, Стэрлебаш, Карл Маркс урамы, 97

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453180, Стерлибашево, ул.Карла Маркса, 97

КАР АР 
«7^» О-/ 2023 й. №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« т&Г » О/ 2023 г.

Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги и выполения работ МБУ «Районный Дом культуры» 
муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «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 Республики Башкортостан от 08.08.2017г. № 373 «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» и Уставом 
муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан 
Администрация муниципального района Стерлибашевский район Республики 
Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте ГМУ 
 и на официальном сайте муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан .
www.bus.gov.ru

sterlibash.bashkortostan.ru
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

и.о. заместителя главы Администрации муниципального района 
Стерлибашевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам

Глава Администрации

Шагисултанова Ф.А.

Р.К. Рахмангулов

http://www.bus.gov.ru
sterlibash.bashkortostan.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Г ]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование учреждения Коды

(обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение “Районный Дом культуры” муниципального 
района Стерлибашевский район Форма по ОКУД 0506001

Дата
Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения) культура и кинематография по сводному

реестру
Вид районного муниципального учреждения: учреждения клубного типа По ОКВЭД 90.04.3

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Организация деятельности клубных формирований и
1. Наименование муниципальной услуги формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети, молодежь, средний возраст, старший возраст, пожилые

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

949916О.99.0.ББ7
8АА00003

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: количество участников клубных формирований

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: образование



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова 
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

949916О.99.0.ББ
78AA00003

Профессиональ 
ное 
образование 
руководителя

В 
стационарных 

условиях

Количество 
клубных 
формирований

единиц
134 134 134

Участники клубных 
формирований

Процент 
охвата

10 10 10

100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очеред- 

ной 
финан
совый 
год)

20_ год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20_ год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20___год
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 ’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В 
стационарны 
х условиях

1700чел.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 10% I



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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Статистический отчет Министерство РФ 05.10.2020 №616 Свод годовых сведений Форма 7-НК

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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 
учреждения

Дата и время проведения мероприятия При наличии информации

2. Использование средств телефонной и электронной связи Электронные письма, рекламные файлы При наличии информации
3. Размещение рекламной продукции Афиши, объявления, пригласительные 

билеты, программные буклеты
При наличии информации

4. В средствах массовой информации, социальных сетях Статьи, интервью, анонсы, объявления, 
фотоматериалы

При наличии информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 

услуг
3. Постановление Администрации муниципального района Стерлибашевский район РБ
4. Ликвидация учрежденияСтатья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от

30.11.1994 №51-ФЗ
5. Нарушения требований пожарной безопасности Федеральный закон о пожарной

безопасности от 21.12.1994 г. №69-ФЗ



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


