
 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений культуры Мариинского муниципального района» 

(наименование муниципального учреждения) 

                             За 2015год
 

          Дата и номер Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между учредителем и муниципальным учреждением  «___»________20__г. 

1. Наименование муниципальной услуги:  Услуга по обеспечению организации и осуществлению бухгалтерского учета 

2. Потребители муниципальной услуги: Юридические лица, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение в 

муниципальном задании на 

отчетный 

 финансовый год 

Фактическое 

значение 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Соблюдение объемов и сроков сдачи бухгалтерской 

,статистической, финансовой ,налоговой отчетности 

подведомственных учреждений 

% 100 100 Внутренняя учетная 

документация 

Выполнение плана по проведению проверок подведомственных 

учреждений культуры, ведущих самостоятельный бухгалтерский 

учет. 

Да/нет да да Внутренняя учетная 

документация 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим 

итогом с начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, % 

 

Причина 

отклонения 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Количество 

обслуживаемых 

учреждений  

 12 12 100  Внутренняя учетная 

документация  

 

4. Наименование муниципальной работы Работа по организации комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений, 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского муниципального района 

4.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы 

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
2 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение 

Источник информации о  

фактическом значении 

показателя 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических  правил 

(отсутствие актов и протоколов контролирующих 

органов) 

ед 0 0 Внутренняя учетная 

документация 

Количество жалоб, поступивших от обслуживаемых 

учреждений, посетителей учреждений 

Ед. 0 0 Внутренняя учетная 

документация 

Обеспечение безаварийной эксплуатации транспортных 

средств и исправного технического состояния 

автомобилей 

 

ед 0 0 Внутренняя учетная 

документация 

4.3  Объем муниципальной услуги (работы)  (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение, 

полученное с 

нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый год, % 

 

Причина 

отклонения 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Обеспечение охраны зданий  и помещений 

учреждений культуры  по отношению к общему 

количеству подведомственных учреждений,   в 

которых имеется сторожевая охрана 

% 100 100 100  Внутренняя учетная 

документация 

Трудоемкость выполненных работ из расчета по  

норме ( на 2015 год : 14,25 шт. единиц рабочих по 

обслуживанию здания*1971 часов / 10 

юридических лиц).человеко-часов. 

Челове

ко-

часов 

2808,6 2808,6 100  Внутренняя учетная 

документация 

Обеспечение благоустройства и чистоты в зданиях 

и  на подведомственной территории 

(количество юридических лиц) 

ед 13 13 100  Внутренняя учетная 

документация 

Количество мероприятий  согласно годовому плану 

управления культуры, обеспеченных техническим 

сопровождением. (ед) 

ед 65 65 100  Внутренняя учетная 

документация 

5.1. Данные о качестве муниципальной услуги (работы) 



Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Число обращений граждан (жалоб) по 

вопросам качества (в устной, 

письменной и электронной формах) 

Число контрольных 

мероприятий 

(проверок) 

Число выявленных в ходе 

проверки нарушений 

Устранено нарушений из общего числа 

выявленных нарушений 

     

5.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

    

5.3. Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны органа местного самоуправления.  

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки  

Содержание замечания 

    
 6. Финансирование, тыс.руб.  

Утвержде

но 

плановых 

назначени

й на 

2015год 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Кредиторская 

задолженность 

на конец года 

Утверждено 

плановых назначений 

на 20___год 

Субсидия на иные цели Кредиторская 

задолженность на конец 

года Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

(кассовые 

расходы) 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено бюджетных 

обязательств 

(кассовые расходы) 

17721  18062 18062  138 138 138   

  Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых 

 

Руководитель муниципального учреждения 

исполнитель, тел. 

 
 

 


