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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 + гр. 
3 + гр. 4)

Характеристика 
причин отклонения 
индекса освоения 

финансовых средств 
от 1

1 2 3 4 5 6 7

4973500 0 49999,66 4802821,48 0,96

Л
Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

N
п/п

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ведомственн 
ого перечня 
муниципаль

ных услуг 
(работ)

Наименование 
муниципальной 

услуги (работы)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

Фактическое
значение

показателя
объема

муниципальной 
услуги (отметка 
о выполнении 

работы), 
достигнутое в 

отчетном 
периоде

Индекс
достиже

ния
показате

лей
объема

муници
пальной
услуги,

выполне
ния

работы
(7 / 6 )

Затраты на оказание 
муниципальной 

услуги (выполнения 
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

(«а

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

9004000.99.0.
ББ72АА00001

Организация и 
проведение 

культурно-массовых 
мероприятий

1392818,22 0,29 0,69

Показатель 
качества 1

Количество
участников

человек 30140 18 405 0,61



мероприятий

Показатель 
качества 2

Количество
проведённых
мероприятий

единиц 380 189 0,5 X

Показатель 
качества 3

Количество
проведённых
мероприятий

человеко
день

71 35 0,5 X

Показатель 
качества 4

Количество
проведённых
мероприятий

час 570 283,5 0,5 X

2 9499160.99.0.
ББ78АА00000

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

3410003,26 0,71 X

Показатель 
качества 1

Количество
участников

человек 410 410 1
X

Итого 4802821,48 1



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, 

гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1 2 3

0,69 0,96 0,72

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

N
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 
общероссийских 

базовых (отраслевых) 
перечней

(классификаторов), 
государственных и 

муниципальных 
услуг, оказываемых 
физическим лицам, и 
(или) регионального 

перечня
(классиф и катора) 
государственных 
(муниципальных) 

услуг, не включенных 
в общероссийские 

базовые (отраслевые) 
перечни

(классификаторы) 
государственных и 

муниципальных 
услуг, и работ

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) с указанием 

характеристик 
(содержание услуги 
(работы), условия 

оказания (выполнения) 
услуги (работы))

Показатель качества 
муниципальной услуги (работы)

Нормативное 
значение 

показателя 
качества 

муниципальной 
услуги (работы), 
предусмотренное 
муниципальным 

заданием на 
отчетный период

Фактическое 
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, 
гр. 9 = гр. 7 / гр. 6

Характеристика 
причин отклонения 
показателя качества 

муниципальной услуги 
(работы) от 

нормативного 
значения

наименова
ние

единица
измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 9004000.99.0. ББ72А 
А00001

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

В пределах 20% от 
нормативного 

значения
показателя качества 

муниципальной 
услуги (работы),

X Заполняется, если 
отклонение более 

20% от 
нормативного 

задания показателя 
качества

1.1 Показатель качества 1 Динамика
количества
мероприятий

Процент 236 117,4 0,50



1.2 Показатель качества 2 Динамика
количества
участников

Процент 272 166,1 пре дуем отре н но го 
муниципальным 

заданием на

0,61 муниципальной 
услуги (работы), 

предусмотренного

1.3 Показатель качества 3 Количество
проведенных
мероприятий

Штука 380 189
отчетный период

0,50
муниципальным 

заданием на 
отчетный период

Показатель качества 4 Количество
участников

Человек 30140 18 405 0,61

2 9499160.99.0.ББ78А 
А00000

Организация деятельности 
клубных формирований 
и формирований 
самодеятельного 
народного творчества

X

2.1
\
Л

Показатель качества 1 Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

Процент 67 67 1
•

2.2 Показатель качества 1 Количество
клубных
формирований

Единица 18 18 1


