
К Положению о формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями Воскресенского муниципального

района

Отчет
о выполнении муниципального задания

Подготовка и публичное исполнение концертов, участие в культурно-массовых мероприятиях
(наименование муниципальной услуги)

Муниципальным бюджетным (автономным) учреждением; МУК «Камерный хор «Хорал»

З а  4___ 2013г.
(период с начала года)

Соглашение, заключенное между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
и муниципальным бюджетным (автономным) учреждением от « 09 » января 2013 г. №_____

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

с

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(ед. измерения)

Натуральные показатели Объем субсидий (рублей)
Плановый 
объем на 
квартал в 

соответств 
ии с 

муниципал 
ьным 

заданием

Фактическое выполнение Отклонени 
я за 

квартал 
(гр.4-гр.З)

Плановый 
объем на 
квартал в 

соответствии с 
муниципальны 

м заданием

Объем 
субсидий, 

подлежащих 
перечислению 

по факту 
исполнения 

муниципальног 
о задания в 
отчетном 
периоде

Сумма 
отклонени 
й (гр. 10- 

ip .9)

Всег
о

1-ЫЙ
месяц

квартал
а

2-ый
месяц

квартал
а

3-ый
месяц

квартал
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подготовка и
публичное
исполнение
концертов, участие в
культурно-массовых
мероприятиях

16 7 6 3 1178700,00 1178700,00 0

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Наименование
категории

потребителей

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная)

Плановое количество 
мероприятий

Фактическое
количество

мероприятий.

1 2 3 4 5 6

1. Подготовка и публичное исполнение 
концертов, участие в культурно- 
массовых мероприятиях

население района бесплатно
'

16

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

В четвертом квартале 2013 года 16 мероприятий___________________________________

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами:

Муниципальное задание выполнено в полном объеме с высокими показателями качества

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением при оказании муниципальной услуги:



имущество в удовлетворительном состоянии_________________________________

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):

Наименование показателя
Едини

ца
измер
ения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчетный финансовый 

год

Промежуточное 
фактическое значение за 

отчетный период с начала 
года

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5
Динамика количества проведенных 
мероприятий (годовой показатель) % Не менее 94%

130
39/30x100

Отчет по форме № 
12-НК, утвержденной 

приказом 
Минкультуры России 

от 19.08.2003 №78

Динамика количества зрителей, 
посетивших мероприятия (годовой 

показатель)
%

Не менее 94% 375
15170/4043x100

Наличие жалоб на качество 
предоставляемой услуги 
(квартальный показатель)

ед. 0 0 Книга учета 
обращений 

получателей услуги

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

№ п/п Наименование муниципальной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы
1 2 3 4

- - -

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны 
исполнительных органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, 
осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование исполнительного 
органа местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 

района и дата проверки

Содержание замечания

1 2 3 4
- - -

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения, 
оказывающего муниципальную 
услугу

М.П.

«Отчет принят»
Начальник МУ «Управление 
культуры администрации 
Воскресенского муниципального 
района Московской области» ^ /  ______  ( О.В. Шилкина)


