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СОГЛАСОВАНО
ел культуры администрации Старицкого района 

ности руководителя 
руправления, 

кции и полномочия 
ьного учреждения 

цына
вка подписи

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУК «РДК» 

наименование должности руководителя 
муниципального учреждения

^ 2 т. А.  Царькова 
подпись расшифровка подписи

«27» февраля 2018 г
Отчет о выполнении муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова» 
(наименование муниципального учреждения Старицкого района Тверской области) 

за 2017г.



Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N
п/п

Сумма субсидии на 
финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания, перечисленная на 

лицевой счет муниципального 
учреждения Старицкого 

района Тверской области за 
отчетный период (без учета 

остатков предыдущих 
периодов) за отчетный 
финансовый год, руб.

Объем доходов от оказания 
муниципальным 

учреждением Старицкого 
района Тверской области 

муниципальных услуг 
(выполнения работ) за 

плату для физических и 
(или) юридических лиц в 
пределах муниципального 

задания за отчетный 
финансовый год, руб.

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания за отчетный 

финансовый год, руб.

Кассовый расход 
муниципального 

учреждения Старицкого 
района Тверской области на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

(в том числе за счет 
остатков субсидии 

предыдущих периодов) за 
отчетный финансовый год, 

руб.

Индекс освоения 
финансовых средств 

(гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + ф . 
3 + гр. 4)

Характеристика 
причин отклонения 
индекса освоения 

финансовых средств 
от 1

1 2 3 4 5 6 7

8432000 - 129923,99 8471661,49 0,99 Экономия по 
коммунальным 

услугам

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ведомственн 
ого перечня 
муниципаль

ных услуг 
(работ)

Наименование 
муниципальной 

у слуги (раб оты )с  
указанием 

характеристик 
(содержание 

услуги (работы), 
условия оказания 

(выполнения) 
услуги (работы))

Наименование
показателя

муниципальной
услуги,

наименование
работы

Единица
измере

ния
показате

ля
муници
пальной
услуги,

выполне
ния

работы

Г одовое 
значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги, 

предусмотрен
ное муниципаль 
ным заданием, 

отметка о 
выполнении 

работы

Ф актическое 
значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги (отметка 

о выполнении 
работы), 

достигнутое в 
отчетном 
периоде

Индекс
достиж е

ния
показате

лей
объема

муници
пальной
услуги,

выполне
ния

работы
(7 / 6)

Затраты на оказание 
муниципальной 

услуги(вы полнения 
работы) согласно 
муниципальному 

заданию (без учета 
затрат на содержание 

муниципального 
имущества 

Старицкого района 
Тверской области)

Вес 
показателя 

в общем 
объеме 

муници
пальных 

услуг 
(работ) в 

рамках 
муници
пального 
задания

№ )

Итоговое 
выполнение 
муниципаль
ного задания 

с учетом 
веса 

показателя 
объема 

муниципаль
ных услуг, 

выполнения 
работ

Характе
ристика 
причин 

отклонения 
показателя 

объема 
муниципаль

ных услуг, 
выполнения 

работ от 
запланиро

ванного 
значения

10 11 12

28653000013
20180507070
59000100000
00000410310
5

Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий

Объем оказания 
муниципальной 

услуги 1

Количест
во

участник
ов

мероприя

22955 25939 1,13 1891837 0,23 101,13



тий (чел.)

Объем оказания 
муниципальной 

услуги 2

Количест
во
проведён
ных
мероприя 
тий (ед.)

301 327 1,09

Объем оказания 
муниципальной 

услуги 3

Количест
во
проведён
ных
мероприя
тий
(человеко
-день)

56 61,3 1,09

Объем оказания 
муниципальной 

услуги 3

Количест
во
проведён
ных
мероприя 
тий (час)

451,5 490,5 1,09

2 28653000013
20180507070
25100000000
00000410310
3

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Наименование 
работы 1 

«Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества»

Количест
во
клубных 
формиров 
аний, ед.

13 14 1,08 6333541 0,77



Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания

Индекс достижения показателей объема 
муниципальных услуг, выполнения работ в 

отчетном периоде

Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в отчетном периоде

Критерий финансово-экономической эффективности 
реализации муниципального задания в отчетном периоде, 

ф . 3 = гр. 1 / ф .  2

1 2 3

1,1 0,99 1,11

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

N п/п Наименование показателей 
качества муниципальной 

услуги(работы )

Наименование 
муниципальной 

у сл у ги (р аб о ты )с  
указанием 

характеристик 
(содержание услуги 

(работы), условия 
оказания 

(вы полнения)услуги 
(работы))

Единица 
измерения 
показателе 
й качества 
муниципал 

ьной 
услуги 

(работы)

Нормативное 
значение 

показателя 
качества 

муниципальной 
услуги (работы), 
предусм оф енное 
муниципальным 

заданием на 
отчетный период

Ф актическое 
значение 

показателя 
качества 

муниципальной 
услуги (работы), 

достигнутое в 
отчетном 
периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 

качества 
муниципальной 
услуги(работы )

Индекс 
достижения 
планового 
значения 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) в 

отчетном 
периоде, 

ф . 6 = ф .  5 /  гр. 4

Характеристика 
причин отклонения 
показателя качества 

муниципальной 
услуги (работы) от 

нормативного 
значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ) муниципальной услуги 
h N 1

1.1 Показатель качества N 1

1.П Показатель качества N п

h Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного



перечня муниципальных услуг 
(работ) муниципальной услуги 
N h

h.l Показатель качества N 1

h.n Показатель качества N п

h + 1 Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ) работы N 1

h + 
1.1

П оказатель качества N 1

h +
l.n

Показатель качества N п

s Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ) работы N s

s.l Показатель качества N 1

s.n Показатель качества N п

w М униципальное задание X X X X


