
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением главы 
Администрации муниципального 
Района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан 
« /#» января 2022 г. № УХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное автономное учреждение «Районный Дом культуры» муниципального 

района Мечетлинский район Республики Башкортостан

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

«Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества».
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги: базовому
Физические лица и юридические лица (отраслево-
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: му) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

07.049.1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра

вочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Типы мероприятий (наимено
вание показателя) наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

I 2 3 4 5 6 7 8

806420000332D
0158091

Культурно - массовые (иные 
зрелищные) мероприятия

Динамика численности участников мероприятий % 744 ТА 7,5 7,6

Информационное сопровождение процесса проведения меро
приятий % 744 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Доля платных мероприятий от общего числа проводимых ме
роприятий % 744 3,0 3,2 3,4

Безопасность предоставления муниципальной услуги (сани
тарное состояние, криминальная и пожарная 
безопасность)

% 744 Не более 2 Не более 2 Не более 2

Индекс удовлетворенности качеством предоставляемой услуги % 744 77 78 79

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание счита- 
ется выполненным (процентов)

5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочникам) Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Типы мероприятий 

(наименование показателя) наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год плано
вого периода)

2024 год 
(2-й год планово

го периода)
наимено

вание
код

1 2 7 8 9 10 11 12

806420000332D
0158091

Культурно-массовые (иные зрелищ- 
ные) мероприятия

Количество участников мероприятий Человек 792 113765 114256 118265

Количество мероприятий Единица 642 3070 3105 3510



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 
ведом

ственному 
перечню

07.057.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 й год пла

нового 
периода)

2024 год 
(2й год пла

нового 
периода)наименование код1 2 3 4 5 6 7

806420000332D
0158091

Количество клубных формирований самодеятельного 
художественного творчества Единица 642 297 310 350

Сохранение контингента самодеятельных клубных фор
мирований Человек 792 2645 2714 2783

Число выездов клубных формирований на конкурсы, фе
стивали, смотры Единица 642 30 32 34

Удовлетворенность потребителей качеством работы (ко
личество мотивированных жалоб) Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание счита
ется выполненным (процентов)

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципаль
ной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2022 год (оче

редной 
финансовый 

год

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год

2023год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год пла
нового пе

риода)Наименование код1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

806420000332D
0158091

Количество клубных фор
мирований Единица 642 441 452 463

Число участников Человек 792 4550 4610 4670

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание счита
ется выполненным (процентов)

5

4. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 
Услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Устав муниципального автономного учреждения культуры «Районный Дом культуры», Постановления Администрации муниципального района 
Мечетлинский район Республики Башкортостан от 16 февраля 2017 г. № 111, « Об утверждении муниципальной программы «Национально
культурное развитие муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан» на 2020-2025 годы внесен изменение Постанов
ление главы Администрации муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан от 7 мая 2020 года № 331. Внесен измене
ние Постановление главы Администрации муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан от 10 июня 2021 года № 224. 
Внесен изменение Постановление главы Администрации муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан от 15 сентября 
2021 года № 361/А
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды План работы учреждения, афиши мероприятий Ежемесячно
Официальный сайт МАУ "РДК" План работы учреждения, анонсы мероприятий Ежемесячно, еженедельно

В тематических публикациях и телепередачах, 
в средствах массовой информации

Анонсы мероприятий, информация о проведенных меро
приятиях

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Отмена или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
Перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги (работы); Ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания____ ___________________________________________________________

Форма контроля Периодичность

ГРБС, отдел муниципального финансового кон
троля администрации муниципального района 

Мечетлинский район, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внешний
1. Проведение мониторинга основных показателей работы за опре
деленный период
2. Анализ обращений и жалоб граждан в управление культуры, ор
ганы местного самоуправления, проведение по фактам обращений 
проверок с привлечением соответствующих специалистов по выяв
ленным нарушениям

Ежемесячно

Ежеквартально, внепланово 
по факту поступления обра
щений и жалоб

МКУ «Отдел культуры Администрации му
ниципального района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан»

Внутренний
1. оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам, ка
сающимся качества исполнения работы)
2. Контроль мероприятия (анализ и оценка проведенного мероприя
тия)
3 .Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по резуль
татам определенного периода)

Ежеквартально, внепланово 
по факту поступления жалоб 
на качество услуг.

Руководитель учреждения и его заместители

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально и годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Пояснительную записку, содержащую краткую характеристику результатов выполнения муниципального задания, факторов, повли

явших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, перспектив выполнения задания в соответствии с 
утвержденными объемами задания и качеством оказания муниципальных услуг

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс.руб.)

Нормативные затраты на оказа
ние муниципальных услуг

объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального за

дания на 2022 г.

Плановый объем финансового 
обеспечения выполнения муни
ципального задания на 2023 г.

Плановый объем финансового 
обеспечения выполнения муни
ципального задания на 2024 г.

1 2 3 4
Субсидия на выполнение муни
ципального задания 27522,90 21610,14 25252,44

Общий объем платных услуг 500,00 500,00 500,00
Всего 28022,90 22110,14 25752,44

Согласовано
И.о.начальника отдела культуры 
Администрации муниципального 
района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан

.Ш.Шарафисламов


