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"

к Положению о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Климовского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 

20
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отдел культуры администрации Климовского района
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета 
муниципального района, муниципального учреждения)

начальник

Наименование муниципального учреждения 

(подпись) (расшифровка подписи)

"

(должность)

Коды



Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

14 157 8
количество 
клубных 
формирова
ний

13

119

10 12

118

Уникальный номер 
реестровой записи 2

(наимено-вание 
показателя)

1 2

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
(наимено-
вание 

показате
ля)

в 
стационарн
ых условиях

53 4 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9

07.025.1
в интересах общества

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

причина 
отклонения

наимено-
вание код

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

9499160.99.О.ББ78АА000
00

количество клубных 
формирований

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

11

118

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 3(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

4. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

ИТОГО: х 3154945335 3154945335

Наименование муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

3154945335

рубли

Остаток средств к 
перечислению

51 3 4

14

наиме
но-
вание 
показа-
теля

Число участников

 
9499160.99.О
.ББ78АА0000

0 

4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель объема муниципальной услуги

исполнено 
за 

отчетный 
период

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение

(наимено-
вание 

показателя)

в 
стационарн
ых условиях

7

количе
ство 
посещ
ений

(наимено-
вание 

показате
ля)

человек

10 11

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

15 16 17

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

причина 
отклоне-
ния

Значение, 
утвержденное

на текущий период 
(месяц, квартал) в 
соответствии с 
графиком 

предоставления 
субсидии

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному

перечню

2 7

07.025.1

Фактически перечислено за 
текущий период (месяц, квартал) 

в соответствии с графиком 
предоставления субсидии (аванс)

6

Значение, 
утвержденное

в муниципальном 
задании на текущий 
финансовый год

Фактически 
перечислено 
субсидии с 

начала текущего 
финансового 

года

3154945335

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 
в 

муници
пально

м 
задании 
на год

наимено-
вание код

8 9

1208

12 13

утвержде-
но в 

муниицпа
льном 
задании 

на 
отчетную 
дату 3

исполнено 
на отчет-
ную 
дату

1208



Раздел
КБК

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1 2 3 4 116 7 8 9

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
год 2020

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

наименование 
показателя

наимено-
вание код

10

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

год

13 1412

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4

26979248 26979248 26979248

Наименование 
работы

(2-й год 
планового 
периода)

20

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование

21 год

1

Организация 
деятельности 
клубных 

формирований и 
формирований 
самодеятельного 

народного 
творчества

(1-й год 
планового 
периода)

20

КБК

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3

(очередной 
финансовый 

год)

2 3

19 год

20

1311 1412 131 2

наимено-
вание код(наименование 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание 
показа-
теля

5 6

(наименование 
показателя)

3 4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9

20 20 год

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

10

20 годгод 20 год Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

описание 
работы

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема работы



2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6 озможное) отклонение от выполнения муниципального задания  в

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
 по итогам года.

2

26979248

1

Организация 
деятельности 
клубных 

формирований и 
формирований 
самодеятельного 

народного 
творчества

Наименование 
работы

Наименование 5

Объем финансового обеспечения 
за счет лимитов бюджетных 
обязательств очередного 

финансового года

3

2

Форма контроля Периодичность

КБК

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

1

Исполнительные органы муниципальной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
3

в форме выедной проверки по мере необходимости отдел культуры 

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания



5 Указываются наименования муниципальных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году. Объем финансового обеспечения муниципального 
учреждения в очередном финансовом году меньше или равен сумме графы 2 раздела 1.1 части 3 и графы 2 раздела 1.2 части 3

6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального района, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах или абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных 
величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела

3 Заполняется при формировании муниципального задания на основании общероссийского базового перечня
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.


