
Отчет за 2014 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. 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-НК 

2. Динамика 

количества 

участников 

мероприятий к 

предыдущему году. 

% 0,2 0,2  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 x гр. 8) 

Фактические 

затраты на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ), в 

отчетном году, 

тыс. рублей 

(гр. 7 x 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 финансового 

обеспечения 

муниципального 

задания, 

тыс. рублей 

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 1611,0 

 
* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет за 2014год  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 3 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 x гр. 8) 

Фактические 

затраты на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ), в 

отчетном году, 

тыс. рублей 

(гр. 7 x 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 финансового 

обеспечения 

муниципального 

задания, 

тыс. рублей 

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 

 Количество 

клубных 

формирований 

1 

клубное 

формирование 

20 20 79050 79050 1581 1581 184 184 1765 1765 

 

 

 

 

Руководитель                          С.А.Соловьева 

Гл. бухгалтер                           Н.В.Лаврентьева 

 
 


