
^VIBYK ЦКС с. Медяково

0  |чет об исполнении муниципального задания за 2015 год

Наименование муниципальной услуги № 1 -  Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение 
новых форм деятельности, сохранение и поддержка художественного творчества

Таблица 4

Наименование 
показателя объема

му н и ци пал ь но й у с л у ги 
(работы)

Единица измерения

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием (на год)

Фактическое значение, 
за отчетный год

Процент исполнения, к 
годовому плану

Причина отклонения от 
установленного плана

Источники 
информации О 

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение 
мероприятий, 
иаправлеиных на 
осуществление 
культурного досуга

1 мероприятие 586 586 1 0 0 Форма 7-НК

Таблица 5
1

Наименование 
показателя качества

муниципальной услуги 
(работы)

Единица измерения

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием (на год)

Фактическое значение, 
за отчетный год

Причина отклонения от 
установленного плана

Источники информации о фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
1. Динамика  
количества  
посетителей  
мероприят ий к 
предыдущему году.

%
0 - Форма 7-НК

2. Д инам ика  
количества  
участ ников  
мероприят ий к 
предыдущему году.

% 0 - Форма 7-НК



г г
аблица 6

№
11/11

К'ол ра:1 лс.1а, 
иодраллела, 

целевой с гатьи, 
вида расходов 
классификации 

расходов 
бюлжс I а

Код
муцццмпально]'! 
услуги(работы)

Наименование 
viymmmuLibHOii 
услуги (работы)

Гдинииа
Ц5мерсния

Количесгво 
СЛШ1 ИЦ окалания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы), елимиц

11ормагив ла'фат 
на оказание 

единицы 
муницицалыюй 

услуги 
(выполнение 

рабогы), 
онределеиный 
на очерелиои 

финансовый гол, 
рублей

Факгичсские 
затраты на 
оказание 
единицы 

муниципатьной 
услуги 

(выполнение 
работы), в 

отчетном году, 
рублей

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальных 
услуг

(выполнение
работ),

определенные на 
очередной 

финансовый J од, 
тыс. рублей 
(гр. 6 X гр. 8)

сйакгичсскис 
затрат!.! на 
оказание 

муниципальных 
услуг

(выполнение 
рабоз ), в 

О!четном голу, 
тыс. рублей 
(гр. 7 X г р. 9)

1 (ормативные 
затрат!.! !та 
содержание 
имущества 

учреждения, 
онрсделениые 
на очередной 
финансовый 

гол,
тыс. рублей

Фактические 
заграт!,! на 
содержание 
имущества 
учреждения 
в отчетном 

голу,
тыс. рублей

Обт.ем |})инансового 
обеспечения 

муницинатыю! О 
задания, 

тыс. рублен
план 

(!р. 10
+ гр. 
12), 
года

факт (ip. 
11 + ip.

13),
отчетного

года
П .чан 
года

Факт
юла

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0801
0530059611, 
0531021611

Проведение
мероприятий,
направленных

на
осуществление

культурного
досуга

1
мероприятие

586 586 2928,33 2928,33 1716,0 1716,0 10,8 10,8 1726,8 1726,8

* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе).

Наименование муниципа.пьной услуги № 2 -  Организация работы клубных формирований

Таблица 4

Наименование 
показате,1я объема

муниципальной услуги 
(работы)

Единица измерения

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием (на год)

Фактическое значение, 
за отчетный год

Процент исполнения, к 
годовому плану

Причина отклонения от 
установленного плана

Источники 
информации о 

фактическо.м значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество
клубных
формирований

1
клубное

формирование
10 10 100 Форма 7-НК

Таблица 5

Наименование
показателя качества i г-Единица измерениямуниципальной услуги j 

(работы) 1

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
задан ие.м (на год)

Фактическое значение, 
за отчетный год

Причина отклонения от 
установленного плана

Источники информации о фактическом значении 
показателя

1 ! 2 3 I 4 5 6



(

1. Динамика 
количества 
участников 
клубных 
форм ировани й.

0//0 0 - Форма 7-НК

2. Динамика 
количества 
клубных 

формирован ий

% 0 Форма 7-НК

аблица 6

п/п
Кол раздела. Код Наименование Гдиница Количество Норматив Фактические 11ормагивные Фактические Нормативные Фактические Объем финансового
подраздела. \1 уш 1 ципазы1ой муниципальной измерения единиц оказания за(par на заграгы на затраты на затраты на затраты на затраты на обеспечения

целевой услуги(работы) услуги(рабогы) муницииа1ьной оказание оказание оказание оказание содержание содержание мунииина1ьного
с t^iьн, вида услу ги единицы единицы .муцицинагьиых муницинатьных имущества и.мушества задания.

расходов (выиолиеиия муниципатъиой муниципальной услуг услуг учреж.лення. учреждения тыс. рублей
классификации pa6oTi.t), единиц услуги услуги (вынолнение (выполнение определенные в отчетном план факт (гр.

расходов (выполнение (выполнение работ). работ), в на очередной году. (гр. 10 11 + гр.
бюджсза работы). работы), в онределенные от четном го.ду. финансовый тыс. рублей + гр. 13),

определенный 0 1  четном году. на очередной тыс. рублей год. 12), от чс ГНОГ О
на очередной рублей финансовый год, (гр. 7 X гр. 9) тыс. рублей юда года

План Факт финансовый тыс. рублей
года года год, рублей (гр. 6 X гр. 8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

0801 Количество 1 10 10 171610,00 171610,00 1716,1 1716,1 10,7 10,7 1726,8 1726,8
0530059611, клубных клубное
0531021611 формирований формирование

* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе).

Руководитель В.И. Ношкина

Гл.бухгалтер Е.В. Кремер



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОВ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МБУК и к с  с. Мсдяково 
по сосюяпию на 31 декабря 2015 г.

УСЛУГА № 1: «Проведение мероприятий, направленных на осуществление кулыурного aocyia, 1̂ иедрепие новых 
форм дея гельнос! и, сохранение и поддержка художественного творчества»

1-й )гап -  расчет kl- оценка выполнения муниципального задания по критерию «Полнота и эффективность 
использования средств городского бюджета на выполнение муиинииалыюго задания»
Расчет kl -  оценки выполнения муниципального задания с учетом фактического освоения средств бюджета на 
выполнение муниципального задания:

к1= к1ф(расч.)/к1пл X 100% 
k l -  1726,8/1726,8x100%- 100%

к!ф (расч.) фактический объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания -  1726,8 тыс. руб.; 
kl пл -  плановый объем бюджетных средств на выполнение муницинально10 задания- 1726,8 тыс. руб.
Ингерирегация оценки выполнения муниципального :iajwimB по критерию «Полнота и эффективность использования 
средств городского бюджета на выполнение муниципально! о задания»___________________________________________
95% <-кК=100% муниципальное задание выполнено в полном объеме

2-й этап -  расчет к2 -  оценка выпо.ш1ения муниципального задания но кризерию «Количество 
1101 реби гелей муниципальных ycjiyi или количество муниципальных услуг».
Расчет к2 -  оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муницинал1,ных услуг 
'ЛИ количество муниципальных услуг»:

к2-к2ф / к2пл X 100% 
к2= 586/586 X 100%= 100%

К2ф -  фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных услуг 
муниципальных услуг) за январь-декабрь месяц 2015 года-5 8 6  мероприя1ий
к2пл -  плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количеетво муниципальных услуг) на январь- 
декабрь месяц 2015 г ода -  586 мероприятий
Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальных 
услуг или количество муниципальных услуг»._____
95%<-к2<=100% муниципальное ;задание выполнено в полном объеме

3-й паи — расчет кЗ — оценка выполнения муницинально! о задания по критерию «Качесгво оказания 
муниципальных ycjiyi (ко.1 ичествснные характеристики качественных показателей оказания мунициналы1ых 
услуг)».

N
кЗ SUM (k3i / N) 

i=l
кЗ =200/2= 100%

k3i - оценка выполнения муниципального :задания по каждому из показателей, указанных в муниципальном 
задании и характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг;

N - число показагслей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной услуги.
Интерпретация оценки выполнения мунициналыюго задания по критерию «Качество оказания муниципальных 

услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальнглх услуг» ______________
95%<-к2<=100% муниципальное задание выполнено в полном объеме

4-й эзан — расчет Китог.- итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой муниципальной 
ус.лугп.

И тоговая оценка выполнения муниципального задания Китог.:
Китог.=(к 1 +к2+к3)/3 

Китог. = (100 t 100+100)/3=100%
Интерпретация итоговой оцеггки выполнения муниципального задания по каждой муниципальной услуге:
К итог =-100% муниципальное задание выполнено в полном объеме

Муниципальное задание :за январь-декабрь 2015 года
- по коэффициенту kl -  составляет 100 % - муниципальное задание вгиполпено в полном объеме
- по коэффициенту к2 — составляет 100% - муниципальное задание выполнено в полном объеме
- по коэффициенту кЗ составляет 100% - муниципальное задание выполнено в полном объеме
Итоговая оценка составляет 100 % муниципальное задание выполнено в полном объеме.



УСЛУГА JVb 2: «Организация работы клубных формирований»

1-й 31 ап — расчет kl- оценка выполнения муниципального задания по критерию «Полнота и зффективность 
использования средств городско! о бюджета на выполнение муниципального задания»
Расчет к1 -  оценки выполнения муниципального задания с учетом факгичсского освоения средств городского бюджета 
на выполнение муниципального задания:

к Н  к 1 ф(расч.)/к 11 ui х 100% 
k l -  1726,8/1726,8x100%- 100%

k lф (расч.) фактический объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания -  1726,8 тыс. руб.; 
к! пл -  плановый объем бюджетных средств па выполнение муниципального :задания- 1726,8 гыс. руб.
Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «Полнога и -зффективность использования 
средств городского бюджета на выполнение муниципального задания»___________________________________________
95%<=к1<-100% муниципальное задание выполнено в полно.м объеме

2-й этан -  расчет к2 -  оценка выполнения муниципального задания по кртерпю  «Количеезво 
1101 ребителей муниципальных ycjiyi или количество муницииалыидх услуг».
Расчет к2 -  оценки выполнения муниципального :задания по кригерию «Количество потребителей муниципальных услуг 
или количество муниципальных услуг»:

к2=к2ф /к2пл х 100% 
к2- 10/10 X 100%-100%

К2ф -  фактическое количество погрсбителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных услуг 
муниципальных услуг) за январь-декабрь месяц 2015 года -  К) клубных формирований
к2пл плановое количество потреби гелей муниципальных услуг (плановое количество муниципальных услуг) на япварь- 
'•' екабрь месяц 2015 года -  10 клубных формирований
Ишерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество погрсбителей муниципальных 
услуг или количесгво муниципальшах услуг»._____
95%<=к2<=100% муниципальное задание выполнено в полном объеме

3-й эгап -  расчег кЗ -  оценка выполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания 
муниципальных услуг (количесгвенные характериез ики качественных иоказазелей оказания муниципальных 
услуг)».

N
кЗ = SUM (к31 / N) 

i =1
кЗ-200/2=100%

к31 - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, указанных в муниципальном 
задании и .характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг;

N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной услуги.
Ин'герпретация оценки выполнения муниципального задания по кригерию «Качесгво оказания муниципальных 

услуг (количесгвенные характеристики качественных показателей оказания муниципалы1ых услуг»_________________
95%<=к2<-100% муниципальное задание выполнено в полном объеме

4-й этап -  расчет Китог.- итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой муниципальной 
ус.1уги.

Итоговая оценка выполнения муниципального задания Китог.:
К итог.=(к 1 +к2+кЗ )/3 

Китог. -(100+100+100)/3-100%
Инзерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по каждой муниципальной услуге:____________
К итог =100%________________________  муниципалъное задание выполнено в полном объеме

Муниципальное -задание за январь-декабрь 2015 года
- по коэффициенту kl -  составляет 100 % - муниципальное задание выполнено в полном обьеме
- по коэффициенту к2 -  составляет 100% - муниципальное задание выполнено в полном объеме
- по коэффициенту кЗ -  составляет 100% - муниципальное задание выполнено в полном обьеме 
И готовая оценка составляет 100 % муниципальное :шдание выполнено в полном объеме.

Директор
Исполнитель главный бухгалтер 

Гел 31-3-38

В.И. Ношкина 
Е.В. Кремер



№ 1

ПРОТОКОЛ

с. Богоюл 25.01.2016 г.

заседания Комиссии администрации Боготольского сельсовета по контролю за 
выполнением муниципального задания

Председатель:
("екрегарь:

Прису 1C гвовали:

Филиппов С.А. -  глава Боготольского сельсовета,
Алферова А.Ю. -  специалист 1 категории администрации 

Боготольского сельсовета,
Пошкина В.И. -  директор,
Кремер Е.В. -  главный бухгалтер централизованной 
бухгал герии админисграции Бо1 огольского сельсовега, 
Тихонова И.П. -освобожденный депутат Бог отольского 
сельсовета.

Рассмотренные вопросы:
-  О выполнении муниципального задания за 2015 год учреждением кульгуры -  

МБУК ЦКС с. Медяково

Слушали выступления:
-  Депутата 1'ихоновой И.Н. о гом, что все рабогники учреждения культуры МБУК 

ЦКС с. Медяково добросовестно отнеслись к выполнению MynnuHnajibHoi о 
задания за 2015 года. Согласно выполненным расчетам главным бухгалтером 
Кремер Е.В., муниципальное задание данным учреждением за 2015 год 
выполнено.

11рипятос регггение:
-  Призггать мунигшпальное задание МБУК ЦКС с. Медяково за 2015 года 

выполненным.

Председатель

Секретарь

€  с.А . Филиппов

А Ю. Асташкова


