
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на выполнение работ

1. Наименование юридического лица, выполняющего работы
Муниципальное автономное учреждение культуры «Чишминский районный Дворец культуры» 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

2. Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

3. Периодичность - ежеквартальная.
4. Отчетная дата: на "01" июля 2016 г.

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Характеристика работ:

Код бюджетной классификации Наименование работ Планируемый результат выполнения 
работ

Фактический результат выполнения 
работ

1 2 3 4
\0801 \706\09\ 1 \02\44090\621 \241 \ 
ФЗ. 131.03,74\РМ-А-2800\\

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Повышение качества жизни всех 
членов общества через создание 
условий для доступа к культурным 
ценностям и творческой реализации, 
усиление влияния культуры на 
процессы соц.преобразований

Повышение качества жизни всех 
членов общества через создание 
условий для доступа к культурным 
ценностям и творческой реализации, 
усиление влияния культуры на 
процессы соц.преобразований



5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Наименование работ Единица
измерения

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за отчетный 
период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы работ на 
бесплатной основе 
(за счет средств 
бюджета )

объемы работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

объемы работ на 
бесплатной основе 
(за счет средств 
бюджета)

объемы работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 б 7

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Наименование работ Единица 
измерения (руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за отчетный 
период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы работ на 
бесплатной основе 
(за счет средств 
местного бюджета

объемы работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

Объемы работ на 
бесплатной основе 
(за счет средств 
местного 
бюджета

объемы работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7
Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

руб. 29072376,00 12521221,14 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД

6. Оценка качества выполнения работ:



Наименование работ Количественные характеристики качественных показателей выполнения работ (в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием)
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

Организация 
деятельности клубных

Увеличение
численности участников 
культурно-досуговых 
мероприятий

% 6,8 3,4 Журнал учета 
учреждения 
культуры 
( форма №7)

формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан Республики 
Башкортостан 
качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
сфере культуры и 
искусства

% 92 92 Журнал учета 
учреждения 
культуры 
( форма №7)

Увеличение доли 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
в удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
федерального, 
регионального и 
муниципального 
значения

% 24 12 Журнал учета 
учреждения 
культуры 
( форма №7)



Увеличение % 11,6 2 Журнал учета
численности участников учреждения
культурно-досуговых 
мероприятий: 
увеличение количества 
предоставляемых 
дополнительных услуг 
учреждениями культуры

культуры 
( форма №7)

чел. 673 042 296553 Журнал учета
КДУ число участников учреждения

культуры 
( форма №7)

Количество клубных 
формирований

ед. 279 279 Журнал учета 
учреждения 
культуры 
( форма №7)

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.

За отчетный период муниципальное задание выполнено. Жалоб и замечаний нет.
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