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Отчет о выполнении муниципального задания 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреапольский межпоселенческий районный Дом культуры» 
(наименование муниципального учреждения Андреапольского района Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2019г по 31.12.2019г 
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

N Сумма субсидии на Объем доходов от Разрешенный к Кассовый расход Индекс освоения Характеристика
п/п финансовое обеспечение оказания использованию муниципального финансовых средств причин

выполнения муниципальным остаток субсидии учреждения (гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 + отклонения
муниципального задания, учреждением на выполнение Андреапольского гр. 3 + гр. 4) индекса освоения

перечисленная на Андреапол ьс ко го муниципального района на оказание финансовых
лицевой счет района задания за муниципальных услуг средств от 1

муниципального муниципальных услуг отчетный (выполнение работ) (в
учреждения (выполнения работ) за финансовый год, том числе за счет

Андреапольского района плату для физических руб. остатков субсидии
за отчетный период (без и(или)юридических предыдущих периодов)

учета остатков лиц в пределах за отчетный
предыдущих периодов) за муниципального финансовый год, руб.



отчетный финансовый 
год, руб.

задания за отчетный 
финансовый год. руб.

1 2 о3 4 5 6 7

12 688 402,71 11,28 12 661 021,71 1

Часть II. Достижение показателей объема 
муниципальных услуг, выполнения работ

N Уникал Наименовани Наименование Едини Годовое Фактическ Индек Затраты на Вес Итоговое Характерис
п/п ьный е показателя ца значение ое с оказание показагел выполнени тика

номер муниципальн муниципальной измер показателя значение дости муниципальной я в общем е причин
реестр ой услуги услуги, ения объема показателя жения услуги объеме муниципал отклонения
овой (работы) с наименование показа муниципал объема показа (выполнения муниципа ьного показателя

записи указанием работы теля ьной муниципал телей работы) льных задания с объема
ведоме характеристи муниц услуги. ьной объема согласно услуг учетом веса муниципал
твенно к ипаль предусмот услуги муниц муниципальному (работ)в показателя ьных услуг,

го (содержание ной ренное (отметка о ипальн заданию (без рамках объема выполнени
перечн услуги услуг муниципал выполнени ой учета затрат на муниципа муниципал я работ от

я (работы), И, ьным и работы), услуги содержание льного ьных услуг, запланиров
муниц условия выпол заданием, достигнут муниципального задания выполнени энного
ипальн оказания нения отметка о ое в выпол имущества я работ значения

ых (выполнения) работ выполнени отчетном нения Андреапольског
услуг услуги ы и работы периоде работы о района)

(работ) (работы)) (7 /6 )

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Социально Количество Един. 1900 1807 0,95 12 661 021,71 1 оптимизаци
культурная культурно-

массовых
мероприятий

я



Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности 
реализации муниципального задания

Индекс достижения 
показателей объема 

муниципальных услуг, 
выполнения работ в 
отчетном периоде

Индекс освоения объема 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания в 
отчетном периоде

Критерий финансово- 
экономической эффективности 

реализации муниципального 
задания в отчетном периоде, 

гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1 2 3

Часть IV. Достижение показателей качества 
муниципальной услуги (работы)

N п/п Наименование показателей 
качества муниципальной 

услуги (работы)

Наименование 
муниципальной 

услуги (работы )с 
указанием 

характеристик 
(содержание услуги 

(работы), условия 
оказания 

(выполнения) услуги 
(работы))

Единица 
измерения 

показателей 
качества 

муниципапь 
ной услуги 
(работы)

Нормативное 
значение 

показателя 
качества 

муниципальной 
услуги (работы), 
предусмотрен но 

е
муниципальным 

заданием на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение 

показателя 
качества 

муниципальной 
услуги (работы), 

достигнутое в 
отчетном 
периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 

качества 
муниципаль 
ной услуги 
(работы)

Индекс 
достижения 
планового 
значения 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы)в 

отчетном 
периоде, 

гр. 6 = гр. 5 / гр. 4

Характеристика 
причин отклонения 
показателя качества 

муници паль ной 
услуги (работы) от 

нормативного 
значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9


