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_____________ и.в. Ковалёва
« С 3 2015г.

Отчет о проведении оценки исполнения 
муниципального задания на оказание услуг 

МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ» за IV квартал 2014г.

Выполнение муниципального задания на оказание услуг: «Организация отдыха и 
досуга населения городского округа «город Улан-Удэ» и «Ведение бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений культуры» за IV квартал 2014 года оценивается:
- по показателям, характеризующим качество и объем оказанной услуги;
- по полноте и эффективности использования бюджетных средств.

Услуга: «Организация отдыха и досуга населения городского округа «город Улан-Удэ»:

I. Соответствие показателей, характеризующих качество предоставленной услуги 
«Организация отдьгха и досуга населения городского округа «город Улан-Удэ», 
параметрам муниципального задания.

Расчет оценки выполнения МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ муниципального задания по 
показателям, характеризующим качество услуги (К1):

N
К1 = S U M K li/N  

i=l

№
(N)

Наименование показателя План
(К1пл1)

Факт
(К1Ф0

Выполнение, % 
(К И)

1. Доля специалистов 
творческого состава, 
имеющих профильное 
образование, %

не менее 70 90 129 1

i
i

2. Отсутствие обоснованных 
жалоб на деятельность 
учреждения со стороны 
получателя услуги, ед.

0 0 100

3. Организация и проведение 
общегородских мероприятий,
ед.

7 7 100

Итого (SUM К И) 329

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим 
качество оказанной услуги:

К 1= (129+  100+ 100)/3  = ПО

Значение К1 Оценка 1
К1 > 100% Муниципальное задание по услуге выполнено i



II. Соответствие объема предоставленной услуги «Организация отдыха и досуга 
населения городского округа «город Улан-Удэ» параметрам муниципального задания.

Расчет оценки выполнения МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ муниципального задания по 
показателям, характеризующим объем оказанно!! услуги (К2):

N
К2 -  SUM K2i /'N 

i=l

№ Наименование показателя План Факт Выполнение, %
(N) (К2пл1) (К2ф1) (K2i)
1. Количество посещений (на 

бесплатной основе), чел.
110 220 110 220 100

i

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим 
объем оказанной услуги (в натуральных показателях):

К2 = 100 / 1 = 100

Значение К2 Оценка
К 2= 100%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

Муниципальное задание по услуге выполнено

III. Полнота и эффективность использования бюджетных средств на выполнение 
муниципального задания.

Расчет оценки выполнения МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ муниципального задания гю 
полноте и эффективности использования бюджетных средств на выполнение 
муниципального задания на оказание услуги «Организация отдыха и досуга населения 
городского округа «город Улан-Удэ» (КЗ):

КЗ = КЗ план / КЗкассовое х 100%

№
(N)

Наименование показателя План
(КЗплан)

Факт
(КЗкассовое)

Выполнение, % 
(КЗ)

1. Размер субсидии, руб. 4 035 775,06 4 035 775,06 100

Оценка выполнения муниципального задания по полноте и эффективности 
использования бюджетных средств на выполнение муниципального задания:

КЗ = 4 035 775,06 / 4 035 775,06 х 100% = 100

Значение КЗ Оценка
КЗ = 100% Муниципальное задание выполнено эффективно

Расчет итоговой оценки выполнения МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ 
муниципального задания по услуге 

«Организация отдыха и досуга населения городского округа «город Улан-Удэ»

ОЦитоговая = (К1 + К2 + КЗ) / 3

К1 = 110 
К2 = 100 
КЗ = 100

ОЦитоговая = (110 + 100 + 100) / 3 = 103



Услуга: «Ведение бухгалтерского учета мунт^ипальных учреждений культуры»:
I. Соответствие показателей, характеризующих качество предоставленной услу 1 и 
«Ведение бухгалтерского учета муниципальных учреждений культуры», параметрам 
муниципального задания.

Расчет оценки выполнения Филиала МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ муниципального 
задания по показателям, характеризующим качество услуги (К1):

N
К1 = S U M K li/N  

i=l

№
(N)

Наименование показателя План
(К1пл1)

Факт
(К1фО

Выполнение. % 
(К И) !

1. Доля сотрудников с высщим 
образованием, %

не менее 80 80 100

2. Своевременная сдача 
отчетной документации, %

100 100 100

Итого (SUM К И) 200

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим 
качество оказанной услуги:

К 1=(100+  1 0 0 ) / 2 =  100

Значение К1 Оценка
К1 = 100% Муниципальное задание по услуге выполнено

II. Соответствие объема предоставленной услуги «Ведение бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений культуры» параметрам муниципального задания.

Расчет оценки выполнения Филиала МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ муниципального 
задания по показателям, характеризующим объем оказанной услуги (К2):

N
К2 = SUM K2i /N 

i=l

№ Наименование показателя План Факт Выполнение, %
(N) (К2пл1) (К2ф1) (K2i)
1. Количество потребителей 

услуги (учреждений), чел.
27 27 100

i
1

Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризуюпшм 
объем оказанной услуги (в натуральных показателях):

К2 = 100 / 1 = 100

Значение К2 Оценка
К 2=  100% Муниципальное задание по услуге выполнено

III. Полнота и эффективность использования бюджетных средств на выполнение 
муниципального задания.

Расчет оценки выполнения Филиала МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ муниципального 
задания по полноте и эффективности использования бюджетных средств на выполнение 
муниципального задания на оказание услуги «Ведение бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений культуры» (КЗ):

КЗ = КЗ план / КЗкассовое х 100%



№
(N)

Наименование показателя План
(КЗплан)

Факт 
(КЗкассовое)

Выполнение, % 
(КЗ)

1. Размер субсидии, руб. 3 304 299,07 3 304 299,07 100

Оценка выполнения муниципального задания по полноте и эффективности 
использования бюджетных средств на выполнение муниципального задания:

КЗ = 3 304 299,07 / 3 304 299,07 х 100% = 100 '

Значение КЗ Оценка
КЗ = 100% Муниципальное задание выполнено эффективно

Расчет итоговой оценки выполнения Филиала МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ 
муниципального задания по услуге 

«Ведение бухгалтерского учета мупиципальных учреждений культу ры».

ОЦитоговая = (К1 + К2 + КЗ) / 3

К1 -  100 
К2 = 100 
КЗ = 100

ОЦитоговая = (100 + 100 + 100) / 3 = 100

Итоговая оценка выполнепия муниципального задания по каждой услуге:

Значение ОЦитоговая Оценка
ОЦитоговая > 100%
(услуга «Организация отдыха и досуга 
населения городского округа «город 
Улан-Удэ»)

Муниципальное задание по услуге выполнено
!
i
1

ОЦитоговая = 100%
(услуга «Ведение бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений культуры»)

Муниципальное задание по услуге выполнено

Дополнительная информация:
1. Рассмотрение обращений граждан: за отчетный период жалоб на качество оказываемых 
муниципальных услуг не поступало.

Заключение по фактическому иеполиению муниципального задания.
По результатам проведенной оценки исполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг: «Организация отдыха и досуга населения городского 
округа «город Улан-Удэ» населению г. Улан-Удэ и «Ведение бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений культуры» установлено, что фактическое исполнение 
муниципального задания в целом соответствует объемам муниципальных услуг, 
установленных на отчетный период, а также основным показателям и требованиям, 
предъявляемым к качеству предоставления муниципальных услуг.

На основании проведенной оценки муниципальное задание МАУ ЦКиД г. Улан- 
Удэ за IV квартал 2014 года выполнено.

Примечание: расчет оценки выполнения муниципального задания осуществлен в 
соответствии с Порядком проведения оценки исполнения муниципальных заданий на 
оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержденным 
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.10.2013 № 415.

Заместитель председателя Комитета И.В. Гончаренко


