
Приложение № 1 

              к Порядку осуществления контроля 

              за выполнением муниципального задания 

Наименование учреждения   МБУК «Районный дом культуры»  Боготольского района  

Наименование услуги (работы)   Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга 
 

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания 

 за четвертый квартал  2015 года* 

Таблица 4 

Наименование 

показателя объема 
муниципальной услуги 

(работы) 

Единица измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием (на год) 

Фактическое значение, 

за отчетный период 

(квартал) нарастающим 

итогом 

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 400 

 

401 

 

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. 

 

% 
0,00 0,00  Форма 7_НК 

2. Динамика 

количества 

участников 

мероприятий к 

предыдущему году. 

% 0,00 0,00  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 

муниципал

ьной 

услуги 

(выполнени

е работы), 

определенн

ый на 

очередной 

финансовы

й год, 

рублей 

Фактически

е затраты на 

оказание 

единицы  

муниципаль

ной услуги 

(выполнени

е 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 

муниципальн

ых 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 

 0801  Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

осуществление 

культурного 

досуга 

1 

мероприятие 

400 401 8180,56 8896,53 3272,22 3567,51 463,88 414,14 3736,10 3981,65 

 
* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе). 

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания 

 за четвертый квартал  2015 года* 

 

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 

15 15 100  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, 

подраздел

а, целевой 

статьи, 

вида 

расходов 

классифик

ации 

расходов 

бюджета 

Код 

муниципа

льной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Количество единиц 

оказания 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работы), единиц 

Норматив 

затрат на 

оказание 

единицы 

муниципальн

ой услуги 

(выполнение 

работы), 

определенный 

на очередной 

финансовый 

год, рублей 

Фактически

е затраты на 

оказание 

единицы  

муниципаль

ной услуги 

(выполнени

е 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 

 0801   Количество 

клубных 

формирований 

1 

клубное 

формирован

ие 

15 15 54593,87 42458,18 818,91 636,87 130,07 116,13 948,98 753,00 

 
* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе). 

 

 
 


