Приложение № 3
к Положению о формировании и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания
(в редакции постановления Администрации
муниципального образования Шурышкарский район
от
2015 года №
)

ФОРМА ОТЧЁТА
о выполнении муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ <!>

о выполнении муниципального задания
отчётный период:
1 квартал 2017 года
(1 квартал, первое полугодие, У месяцев, год)

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
<070251>
< Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
________________________________ творчества >__________________________________________________________________
<140101 >
<Организация мероприятий >
Наименование муниципального учреждения:
ИНН/КПП муниципального учреждения:
Фактический адрес, телефон:

Шурышкарская централизованная клубная система
8907002540/890701001
ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Комсомольская, д. 3, тел. (34994)2-11-20

Часть 1. Услуги
Раздел_____<2>
1. Уникальный номер услуги^
070251
2. Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных Формирований и Формирований
самодеятельного народного творчества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни
кальный
номер
реестро
вой
записи

1
070251

Показатели, характеризующие
содержание муниципальной
услуги <з>
Число
Количество Количество
участников коллективов участников
, имеющих
клубных
клубных
формировани
звание
формировани
йй (чел.)
«Народный»
победителей,
(ед.)
лауреатов и
дипломантов
фестивалей и
конкурсов
различных
уровней (чел.)

2.1
667

2.2
4

2.3
12

Показатели,
Наименовани Еди
Значение,
характеризующие условия е показателя
ница
утверждённ
(формы) оказания
объема
измере
ое
муниципальной услуги
муниципальн
ния
муниципаль
ой услуги
ным
заданием

3.1

3.2

4
Количество
клубных
формирований

5
Ед.

6
63

Фактическое выполнение
показателей объёма услуги
(Kl, Kl.i)
факти оценка,
ческое
%<4>
значение

7
66

8

100

интер
претация
оценки<5>

9
выполнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: Статистика учреждения
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Число участников клубных
формирований

В филиалах МБУ ШЦКС работают клубные формирования разной направленности:
хореографические кружки, вокальные группы, фольклорные коллективы, театральные кружки, кружки
ДЛИ и ИИ.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <б>
Уни
кальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели, характеризующие
содержание муниципальной
услуги
Н аиме
нование
показателя>
2.1

Наиме
нование
показателя>
2.2

Н аиме
нование
показателя>
2.3

Показатели,
характеризующие условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Наимено
Наимено
вание
вание
показапоказателя>
теля>
3.1
3.2

Наименовани Еди
Значение,
е показателя ница утверждённо
качества
измере
е
муниципальн
ния
муниципаль
ой услуги
ным
заданием

4

5

6

Фактическое выполнение
показателей качества
(К2, К2Л)
факти оценка, интер
ческое
%<4> претация
значение
оценки<5
>
7

8

9

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета)
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Часть 2. Работы
Раздел_____<2>
1. Уникальный номер работы: 140101_______________________
2. Наименование работы: Организация мероприятий_________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание работы
Число
мастеров
ДНИ (чел.)

Количество
филиалов
МБУ

Число
работников
повысивших

Показатели,
НаименоЕдиЗначение,
Фактическое выполнение
характеризующие условия
вание
ница
утверждён- показателей объёма работы
(формы) выполнения
показателя измереное
(Kl, Kl.i)
работы
объема
ния
муниципаль
Места
работы
ным
факти оценка, интер
проведения
заданием
ческое
%<4> претация
мероприятий

«шцкс»,
соответствую
щих
требованиям
Госпожнадзор
а (ед.)

1

2.1

2.2

140101

108

11

квалификацию
(чел.)

2.3

значение

3.1
По месту
расположения
организации

3.2

4

5

6

7

Количество
участников
мероприятий
Количество
проведенных
мероприятий
Количество
проведенных
мероприятий
Количество
проведенных
мероприятий
Количество
экспонатов,
представленн
ых на
мероприятии

чел.

119500

20 319

шт.

2450

473

Человек
о-день

13

час

8870

шт.

950

оценки0
>

8

9

452

Источник информации о значениях показателей объема работы: Статистика учреждения__________________
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Количество массовых мероприятий

Число мастеров ДПИ
Количество филиалов МБУ «ШЦКС»,
соответствующих требованиям
Госпожнадзора

проведены праздничные театрализованные представления и митинги,
посвященные празднованию 23 февраля и 8 марта; праздничные мероприятия в рамках проведения
Дня оленевода; Выездные концертные программы в село Г орки, село Шурышкары, село Овгорт, село
Азовы, село Восяхово, село Лопхари, село Питляр, село Ямгорт.
показатель мастеров ДПИ за 1 квартал 2017 года в сравнении с 2016 годом не изменился.
Филиал ШЦКС Центр досуга и народного творчества (головное учреждение), с. Мужи;
Филиал ШЦКС «Сельский Дом культуры с. Горки»;
Филиал ШЦКС «Сельский Дом культуры с. Шурышкары»;
Филиал ШЦКС «Сельский Дом культуры с.Овгорт»;
за 1 к в ар тал 2 0 1 7 г.

Число работников повысивших
квалификацию

Филиал ШЦКС «Сельский клуб с. Азовы»;
Филиал ШЦКС «Сельский клуб с.Восяхово»;
Филиал ШЦКС «Сельский ютуб с. Питляр»;
Филиал ШЦКС «Сельский клуб с. Лопхари»;
Филиал ШЦКС «Сельский клуб д. Ямгорт»;
Филиал ШЦКС «Сельский клуб д. Казым- Мыс».
За 1 квартал 2017 года прошли повышение квалификации 30 человек, из них 19 по теме: Режиссура
праздников и театрализованных представлений (для специалистов), и 11 по теме: Эффективные
технологии управления (для руководителей). Все сотрудники получили удостоверения.

Показатели, характеризующие качество работы: <6>
Уникаль
ный
номер
реестровой
записи

1

Показатели, характеризующие
содержание работы

Н аиме
нование
показателя>
2.1

Н аиме
нование
показателя>
2.2

Наиме
нование
показателя>
2.3

Показатели,
Наимено Еди
Значение,
Фактическое выполнение
характеризующие условия
вание
ница утверждённо
показателей качества
показател измере
(формы) выполнения
е
(К2, K2.i)
работы
я качества
ния муниципальн
работы
Наимено
ым заданием факти оценка, интер
Наимено
вание
вание
ческое
%<4> претация
показапоказазначени
оценки
<5>
теля>
теля>
е
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета): _
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество работы:

Руководитель муниципального учреждения
(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

<1> Гриф утверждения отчета о выполнении муниципального задания оформляется значением - «Утверждаю» либо
«Утверждаю (Согласовано) с заключением».
<2> Нумерация и количество частей и разделов отчета о выполнении муниципального задания приводятся в
соответствии с нумерацией и количеством частей и разделов установленного муниципального задания.
<3> Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения
работы), приводятся в соответствующих графах отчета при наличии и в соответствии со значениями, предусмотренными
информацией реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг и работ.
<4> Значение оценки выполнения показателей муниципального задания в процентах определяется с учетом следующих
методов:
а) если значение показателя, утвержденного муниципальным заданием, выражено числовым значением, кроме
нуля, то оценка выполнения такого показателя определяется расчетным путем по формуле:
0 = Ф/П* 100,
где:
О - оценка выполнения показателя, %;
Ф - фактическое значение показателя;
П - значение, утверждённое муниципальным заданием;
б) если значение показателя, утвержденного муниципальным заданием, выражено логическим значением
(например, «да/нет», «имеется/отсутствует»), описанием результата либо значением, равным нулю, то:
- при соответствии фактического значения показателя значению, утвержденному муниципальным заданием,
оценка выполнения такого показателя признается равной 100%;
- при несоответствии фактического значения показателя значению, утвержденному муниципальным заданием,
оценка выполнения такого показателя признается равной 0%;
в) если значение показателя, утвержденного муниципальным заданием, выражено числовым значением в виде
определения (установления) верхней границы нормативного значения показателя (например, «не более» либо иная
формулировка показателя, большее значение которого отражает худшее свойство показателя), то оценка выполнения
такого показателя при превышении указанной верхней границы определяется расчетным путем по формуле:
0 = П/Ф* 100,

где:
О - оценка выполнения показателя, %;
П - значение, утверждённое муниципальным заданием;
Ф - фактическое значение показателя;
Ф >П.
В случае если фактическое значение показателя не превышает указанной верхней границы показателя, то оценка
выполнения такого показателя признается равной 100%;
г) если значение показателя, утвержденного муниципальным заданием, выражено числовым значением в виде
определения (установления) нижней границы нормативного значения показателя (например, «не менее» либо иная
формулировка показателя, большее значение которого отражает лучшее свойство показателя), то оценка выполнения
такого показателя при недостижении указанной нижней границы определяется расчетным путем по формуле:
0 = Ф/П* 100,
где:
О - оценка выполнения показателя, %;
Ф - фактическое значение показателя;
П - значение, утверждённое муниципальным заданием;
П>Ф .
В случае если фактическое значение показателя превышает указанную нижнюю границу показателя, то оценка
выполнения такого показателя признается равной 100%;
д) в случае если в отношении одной муниципальной услуги (работы) установлено несколько показателей ее
объема и (или) качества, определяется итоговое значение оценки выполнения показателя, которое приводится в
дополнительно формируемой строке «Итого».
Итоговое значение оценки выполнения показателей объема (К1) определяется расчетным путем по формуле:
К1 = SUMKl.i/i,
где:
К1 - итоговое значение оценки выполнения показателей объема муниципальной услуги (работы);
SUM Kl.i - сумма значений оценок выполнения показателей объема муниципальной услуги (работы);

i - количество оценок выполнения показателей объема муниципальной услуги (работы).
Итоговое значение оценки выполнения показателей качества (К2) определяется расчетным путем по формуле:
К2 = SUM K2.i/i,
где:
К2 - итоговое значение оценки выполнения показателей качества муниципальной услуги (работы);
SUM K2.i - сумма значений оценок выполнения показателей качества муниципальной услуги (работы);
i - количество оценок выполнения показателей качества муниципальной услуги (работы).
В случае если в муниципальном задании установлены коэффициенты удельного веса показателей качества
муниципальной услуги (работы), расчет итогового значения показателей качества (К2) определяется расчетным путем
по формуле:
К2 = SUM K2.i*u/i,
где:
К2 - итоговое значение оценки выполнения показателей качества муниципальной услуги (работы);
SUM K2.i*u - сумма произведений значений оценок выполнения показателей качества муниципальной услуги
(работы) и коэффициентов удельного веса такого показателя. При этом сумма значений коэффициентов удельного веса
показателей должна равняться 1;
i - количество оценок выполнения показателей качества муниципальной услуги (работы).
<5> Интерпретация значений оценок выполнения показателей, утвержденных муниципальным заданием,
осуществляется в соответствии со следующими критериями.
Интерпретация значений оценок выполнения показателей объема муниципальной услуги (работы):

Значение оценки выполнения показателя К1 (Kl.i)
1
К1 (Kl.i) >= 100-Д

Интерпретации оценки выполнения показателя
2
муниципальное задание выполнено («Выполнено»)

K1 (K l.i)< 100-Д

муниципальное задание не выполнено («Не выполнено»)

где:
К1 (Kl.i) - значение оценки выполнения показателя объема муниципальной услуги (работы), %;
Д - величина возможного отклонения от установленного показателя, характеризующего объем муниципальной
услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, %.
Интерпретация значений оценок выполнения показателей качества муниципальной услуги (работы):
Значение оценки выполнения показателя К2 (К2Л)
1
К2 (K2.i)>= 100
К2 (K2.i)< 100

Интерпретации оценки выполнения показателя
2
муниципальное задание выполнено («Выполнено»)
муниципальное задание не выполнено
(«Не выполнено»)

где:
К2 (K2.i) - значение оценки выполнения показателя качества муниципальной услуги (работы), %.
<6> Приводится в отчете о выполнении муниципального задания в случае утверждения показателей,
характеризующих качество муниципальной услуги (работы), муниципальным заданием.»;
1.8. в наименовании графы 2 таблицы пункта 2 приложения № 4 к Положению слова «Реестровый номер»
заменить словами «Уникальный номер реестровой записи»;
1.9. приложение № 5 к Положению изложить в следующей редакции:

