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СОГЛАСОВАНО
Глава города Кимры Тверской области
Наименование должности руководителя исполнительного органа местного самоуправления

V  '
города Кимры, осуществляющего функции и полномочия учредителя му ниципального 

учреждения города Кимры или функционального органа администрации, включенного в решение о 

бюджете в качестве распорядителя бюджетных средств

Приложение 4
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры

УТВЕРЖДАЮ

сентября________2022 г.
(дата)

Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Современник"
(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчетный период с января 2022 г, по сентябрь 2022 г, 
(9 месяцев)
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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N i п/п

Сумма субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, 

перечисленная на лицевой счет 
муниципального учреждения города Кимры за 

отчетный период (без учета остатков 
предыдущий периодов) за отчетный 

финансовый год, руб.

Объем доходов от оказания муниципальным 
учреждением города Кимры 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 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (в том числе за счет остатков субсидии 
предыдущих периодов, фактических расходов 

от оказания государственным учреждением 
государственных услуг (выполнения работ) за 

плату для физических и (или) юридических лиц 
в пределах государственного задания) 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

1 8 032 626,00

f

418 948,89

г

7 059 211,52 0,84
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Честь II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполненных работ

Jfcirti
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (робот)

Наименование муниципальной услуги с 
указанием характеристик (содержание 

муниципальной услуги, условия 
оказания муниципальной >ел>ги)

Наименование показателя 
муниципальной услуги, 
наименование работы

Единица измерения 
показателя муниципальной 
услути, выпатнения работы

Годовое значение показателя 
объема муниципальной 

услуги, предусмотренное 
муниципальным заданием, 

отметка о выполнении работы

Фактическое значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(отметка о выполнении 
работы), достигнутое в 

отчетном периоде

Индекс достижения 
показателей объема 

муниципальной услуги, 
выполнения работы ( гр. 7 /

гр. 6)

Затраты на ока зание 
муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

согласно муниципальному 
заданию (без учета затрат на 
содержание муниципального 
имущества города Кимры)

Вес показателя в общем 
объеме муниципальных услуг 

(работ) в рамках 
муниципального задания

(9/Z9)

Итоговое выполнение 
муниципального задания с 

учетом веса показателя 
объема м\нтшпальных услуг, 

выпатнения робот

Характеристика причин отклонения 
показателя объема муниципальных 

услуг, выпатнения работ от 
запланированного значения

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

■ 9004000 99.0.ББ80АА00000
f

Показ (организация показа)спсггаклей 
(театральных постановок) (с учетом 

всех, стационар)

Объем оказания 
муниципальной услуги 1 - 750 1 104 1,47 712 356,00

Ф

2 900ИХЮ.99.0.ББ81AA00000
11оклз (организация показа) концертных 

программ
(с >чсгом всех.стационар)

Объем оказания 
муниципальной услуги 2 - 2 500 4 034 1,61 2 602 938,50

3 5914000.99 0 ББ85ЛЛ01000 Показ кгаюфильмов 
(стационар, на закрытой площадке)

Объем оказания 
мунгарглальной услуги 3 - 250 276 1,10 178 089,00-

4 079004I0P69105810001001
Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 
самодеятельного народно! о творчества

Объем оказания 
муниципальной услуги 4

единица чел 210/10 Г  202/10 0,96/1 999 600,16

5 07900410Р69100710003001
Организация и проведение кулътурно- 

массовых мероприятий (творческие 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Объем ока зания 
муниципальной уснут 5 единица чел 1200/5 730/11 0,61/2,2 . 278 640,18

6 07900410Р6У100710003001

Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (культурно- 

массовые (иные зрелищные 
мероприятия)

Объем оказания 
муниципальной услуги 6 единица чел 10000/39 13111/43 1,31/1,10 1 978 036,41

и то га . X X X • , х
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Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации мцниципального задания

Индекс достиж ения показателей объема 
муниципальных услуг, выполнения работ в 

отчетном  периоде

И ндекс освоения объема субсидии а финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 

в отчетном периоде

Критерий финансово-экономической 
эффективности реализации муниципального 

задания в отчетном периоде, гр. 3 = гр. 1 /  гр. 2

• #

2 . з 4

' 'V

1 ,1 7 0 0 ,8 4 0 1 ,3 9 3  .
Г



2

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п
Наименование показателей качества 

муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги (работы) 
с указанием характеристик (содержание услуги 

(работы), условия оказания услути (работы))

Единица измерения показателей качества 
муниципальной услуги (работы)

Нормативное значение показателя качества 
муниципальной услуги (работы), 

предусмотренные 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 
показателя качества муниципальной услуги 

(работы) в отчетном периоде гр. 8 -  гр. 6  /  гр. 5

Характеристика причин отклонения показателя 
качества муниципальной услуги (работы) от

нормативного ншчения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

К ”
1

• f

9004000.99.0 ББ80ААООООО
Показ (организация показа) спектаклей

Объем оказания муниципальной услуги 
Число зрителей

Количество публичных выступлений
750/10 1104/12 10,0 1.47/1.2

9004000.99.0.ББ80АА000ОО

учетом всех стационар) Показатель качества 1 Заполняемость 
зала

Интенсивность обновления текущего 
репертуара (количество новых

52/2 271/2 10
•

5,21/1

2

591400О.99.0.ББ85 AA01000
t

Показ юнюфильмоп 
(стационар, на закрытой площадке)

Объем оказания му ниципальной 
услуги:число зрителей 250 276 10 1,104

5914000.99.0. ББ85АА01000 Показатель качества 1: Заполняемость 
кинозала 25

г

28,98 10 1,159

3

9001000.99.0.ББ81ААООООО
Показ (организация показа) концертных

Объем оказания муниципальной услуги: 
Число зрителей 2 500,0 4034/22 10,0 1.61/1,83

9001000 99.0.ББ81 ААООООО
учетом всех.стационар) Показатель качества 1:Заполняемость 

зала
Интенсивность обновления текущего 

репертуара

100/12 136,34/22 10 1,36/1,83

4

07900410Р69105810001001
Организация деятельности клубных

формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

Показатель качества 1 Количество 
клубных формирований 

Число участников
10/210 10/202 10,0 1/0,%

1

079004I0P6910581000I001
Показатель качества 2 Средняя 

численность участников на 1 
формирование

18 20 10
•

1,111

3

07900410Р69100710003001
Организация и проведение культурно-массовых

Показатель качества 1 Количество 
проведенных мероприятий; 

Количество участников мероприятий
5/1200 11/730 10 2,2/0,61

07900410Р69100710003001

конкурс, смотр) Показатель качества 2 Процент 
потребителей, удовлетворенных 

качеством н досту пностью услут (работ)
100 100% 10 1,000

6

07900410Р69100710003001

Организация и проведение культурно>массовых 
мероприятий (культурно-массовые (иные 

зрелищные мероприятия)

Показатель качества 1 Количество 
проведенных мероприятий. 

Количество участников мероприятий
39/10000 43/13111 10 1,10/1,31

07900410Р69100710003001
Показатель качества 2 Процент 
потребителей, удовлетворенных 

качеством и досту пностью услуг (работ)
100 100е/. 10 1,000


