
Администрация Большекосульского сельсовета 
Боготольского района 
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «14» января 2015 г. № 6

Об итогах выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальной 
услуги (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
культуры находящихся в ведении администрации Большекосульского сельсовета за 
2014 года.

Руководствуясь методикой оценки выполнения муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с Постановлением администрации Большекосульского сельсовета 
от 03.11.2011 г. № 47 «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении сельских муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» на основании протокола 
комиссии по контролю за выполнением муниципального задания № 1 от 14.01.2015г.:

1.Утвердить отчет по выполнению муниципального задания за 2014 года МБУК 
ЦКС с. Большая Косуль, и разместить на официальном сайте Боготольского района 
www.bogotol-r.ru.

2.Считать муниципальное задание по МБУК ЦКС с.Болылая Косуль за 2014 года 
выполненным в полном объёме.

3.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Г лава сельсовета
*

http://www.bogotol-r.ru


ПРОТОКОЛ

№1 с. Большая Косуль «14» января2015г.

заседания Комиссии администрации Большекосульского сельсовета по контролю за 
выполнением муниципального задания

Председатель: Харин О.С. - глава администрации Большекосульского сельсовета
Секретарь: Симон И.С. - зам. главы Большекосульского сельсовета

Присутствовали:
Соловьёва С.А. - директор МБУК ЦКС с. Большая Косуль,
Плесцова И.А. -заведующая филиалом №1 СК п. Каштан,
Сапрыкина Н.В. -  художественный- руководитель МБУК 
ЦКС с. Большая Косуль,
Лаврентьева Н.В. - главный бухгалтер администрации Большекосульского сельсовета.

Рассмотренные вопросы:
1. О выполнении муниципального задания за 2014 года муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная клубная система» с.Большая Косуль
Слушали выступления:

1. Соловьёвой С.А. о том, что работники учреждения культуры: МБУК ЦКС с. Большая 
Косуль отнеслись со всей ответственностью к выполнению муниципального задания в 2014 году. 
Согласно расчетам (приложение на 4 листах), выполненным гл.бухгалтером Лаврентьевой Н.В. 
(опираясь на методику оценки выполнения муниципальными бюджетным учреждениям и иными 
некоммерческими организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), муниципальное задание данным учреждением за 2014 года выполнено в 
полном объеме.

Принятое решение:
1. Признать муниципальное задание МБУК ЦКС с. Большая Косуль за 2014 года выполненным в



Отчет на 01.01. 2015 _год* МБУК ЦКС с. Большая Косуль
Таблица 4

Наименование показателя 
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 

установле иного 
плана

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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

1 мероприятие 479 478 100 Форма 7-НК

Таблица 5
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 
мероприятий к 
предыдущему году.

%
0,2 0,2 Форма 7-Н К

2. Динамика 
количества 
участников 
мероприятий к 
предыдущему году.

% 0,2 0,2 Форма 7-Н К



аблица 6
№
п/п

Код раздела, 
подраздела, 

целевой статьи, 
вида расходов 

классификации 
расходов 
бюджета

Код
муниципальной

услуги
(работы)

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Количество 
единиц оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы), единиц

Норматив затрат 
на оказание 

единицы 
муниципальной 

услуги 
(выполнение 

работы), 
определенный 
на очередной 
финансовый 
год, рублей

Фактические 
затраты на 
оказание 
единицы 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы), в 

отчетном году, 
рублей

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

(выполнение 
работ), 

определенные на 
очередной 

финансовый год, 
тыс. рублей 
(гр. 6 х гр. 8)

Фактические 
затраты на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

(выполнение 
работ), в 

отчетном году, 
тыс. рублей 
(гр. 7 х гр. 9)

Нормативные 
затраты на 

содержание 
имущества 

учреждения, 
определенные 
на очередной 
финансовый 

год, 
тыс. рублей

Фактические 
затраты на 

содержание 
имущества 

учреждения 
в отчетном 

году, 
тыс. рублей

Объем фк 
обесп 

муници 
зад 

тыс.

шансового
ечения
папьного
1НИЯ,
эублей

план (гр. 
10 + гр. 
12), года

факт (гр.
11 + гр. 

13), 
отчетного 

года
План
года

Факт
года

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

1131000
00000000

Проведение
мероприятий,
направленных
на
осуществление
культурного
досуга

1
мероприятие 479 478 3156,58 3016,74 1442,00 1442,00 169,00 169,00 1611,0 1611,00

)
* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе).

Руководитель С. А. Соловьёва
Г л. бухгалтер Н.В. Лаврентьева



Отчет за 01.01. 2015 год* МБУК ЦКС с. Большая Косуль
Таблица 4

Наименование 
показателя 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 

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество
клубных
формирований

1
* клубное 

формирование
20 20 100 Форма 7-НК

Таблица 5

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 уЗ 4 5 6

1. Динамика
количества
участников
клубных
формирований.

%
0 0 Форма 7-НК

2. Динамика 
количества 
клубных 
формирований

% 0 0 Форма 7-НК



Таблица 6
№
п/п

Код раздела, 
подраздела, 

целевой 
статьи, вида 

расходов 
классификации 

расходов 
бюджета

Код 
муниципальной 
услуги(работы)

Наименование 
муниципальной 
услуги(работы)

Единица
измерения

Количество 
единиц 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы), единиц

Норматив 
затрат на 
оказание 
единицы 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы), 

определенный 
на очередной 
финансовый 
год, рублей

Фактические 
затраты на 
оказание 
единицы 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы), в 

отчетном году, 
рублей

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

(выполнение 
работ), 

определенные 
на очередной 
финансовый 

год, тыс. рублей 
(гр. 6 х гр. 8)

Фактические 
затраты на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

(выполнение 
работ), в 

отчетном году, 
тыс. рублей 
(гр. 7 х гр. 9)

Нормативные 
затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, 
определенные 
на очередной 
финансовый 

год, 
тыс. рублей

Фактическ 
ие затраты 

на
содержани

е
имущества 
учреждени 

я в 
отчетном 

году, 
тыс. 

рублей

Объем финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания, 

тыс. рублей
план (гр. 10

+ гр. 12), 
года

факт (гр. 
11+ гр.

13), 
отчетног 

о года
План
года

Факт
года

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

1131000
00000000

Количество
клубных
формирований

1
клубное

формирование
20 20 79 050 79 050 1 581,00 1 581,00 184,00 184,00 1765,00 1765,0

)

Руководитель С.А. Соловьёва
Гл. бухгалтер . С£ Н.В. Лаврентьева



ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) 

Субсидии на выполнение муниципального задания
(наименование муниципальной услуги (работы)

по состоянию на «01_января_____2 0 1 5  года МБУК ЦКС с. Большая Косуль

Наименование
услуги

Критерии оценки выполнения муниципального задания

ОЦ итоговая

Полнота и эффективность использования средств бюджета на 
выполнение муниципального задания

....... ......... _ ....____

Количество потребителей 
муниципальных услуг 

(количество муниципальных 
услуг (работ))

Показатели, характеризующие качество 
оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ)

К1пл К1
кассовое

К1ф
(расч.)

К1.1 
гр.5 = гр.З / 

гр.2

К1.2 
гр.6 = 
гр.4 / 
гр.2

К1 
гр.7 = 
(гр.5 + 
гр.6) / 
гр.2

К2пл К2ф
К2

гр.10 = гр.9 / 
гр.8

Наимено
вание

показате
ля

КЗшп
■ч»~

КЗф! K3i КЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Услуга № 1 1611 1611 1611 100 100 100 479 478 100 кол-во

поситите
лей

0,2 0,2 100 100

X X X X X X #ДЕЛ/0! кол-во
участник

ов

0,2 0,2 100 X

Итоговая 
оценка К3.1

X X X X X X X X
«

X X X X X 100 X

Услуга № 2 1765 1765 1765 100 100 100 20 20 100 кол-во
участник

ов

0 0 100 100

X X X X X X #ДЕЛ/0! кол-во
клубных
формиро

ваний

0 0 100 X

Итоговая 
оценка КЗ .2

X X X X X X X X X X X X X X

ОЦ итоговая 3376 3376 3376 100 100 100 X X 100 X 100 100

1:\отчеты ЦКС\Кварт. отчет по муниц заданию\2014\к отчёту расчёт К 4 кв


