
утверждено исполнено
выполнение *            

(%)

Единица 

измерения утверждено исполнено
выполнение *            

(%)

наименование 

показателя, 

установленного в 

муниципальном 

задании    

единица 

измерения

значение 

показателя 

в 

муниципаль

ном 

задании    

государстве

нном

    задании    

фактическо

е значение 

показателя, 

на отчетную 

дату

выполнение 

*            (%)

1 2 7 8 9 3 4 5 6 10 11 12 13 14

количество 

проведенны

х семинаров

18,0 18,0 100,00

количество 

отчетов 

составленн

ых по 

результатам 

работы 

24,0 24,0 100,00

Количество 

посетителей 

мероприяти

й

29 515,0 29 515,0 100,00

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

(творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр)

1 074,0 1 074,0 100,00

количество 

клубных 

формирован

ий (шт)

130,0 130,0 100,00

количество 

участников 

(чел)

1 712,0 1 712,0 100,00

Итого 7 292,2 6 763,5 92,80 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

 

утверждено исполнено
выполнение *            

(%)
утверждено исполнено

выполнение *            

(%)

наименование 

показателя, 

установленного в 

муниципальном 

задании    

единица 

измерения

значение 

показателя 

в 

муниципаль

ном 

задании    

       

фактическо

е значение 

показателя, 

на отчетную 

дату

выполнение 

*            (%)

1 2 7 8 9 3 4 5 6 10 11 12 13 14

количество 

экскурснтов

290,0 290,0 100,00

число 

экскурсий

105,0 105,0 100,00

Итого 147,9 147,9 100,00 398,0 398,0 100,00

утверждено исполнено
выполнение *            

(%)
утверждено исполнено

выполнение *            

(%)

наименование 

показателя, 

установленного в 

муниципальном 

задании    

единица 

измерения

значение 

показателя 

в 

муниципаль

ном 

задании    

государстве

нном

    задании    

фактическо

е значение 

показателя, 

на отчетную 

дату

выполнение 

*            (%)

1 2 7 8 9 3 4 5 6 10 11 12 13 14

3,0 3,0 100,00 100,0 100,0Доля 

удовлетворенных 

качеством услуг 

от числа 

опрошенных

 АУ "МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг"

Осуществление экскурсионного 

обслуживания

Доля 

удовлетворенных 

экскурсантов

процент

Создание экспозиций(выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок (вне стационарных 

условиях)

Создание экспозиций(выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок(в стационарных условиях)

147,9 147,9 100,00

#ДЕЛ/0!

процент 100,00

Музей

100,00 100,00

Объем оказываемой муниципальной услуги (работы), 

утвержденной в муниципальном задании             Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

Культура  0801

Наименование муниципальной услуги 

(работы)    

Наименование раздела 

расходов бюджетной 

классификации

100 100 100,0

Культура  0801Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества

Доля 

пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

от общего 

количества 

опрошенных по 

месту 

расположения 

организации

процент

Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (работ) с 

учетом затрат на содержание имущества                              

(тыс.руб.)             

20,8 15,7 75,48

Объем оказываемой муниципальной услуги (работы), утвержденной в 

муниципальном задании             

Услуга по организации и 

проведению культурно-массовых 

мероприятий (методический 

(семинары, коференции)), культурно-

массовых (иных зрелищных 

мероприятий), творческих 

(фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр)

Культура  0801

7 271,4 6 747,8 92,80 Доля сохранности 

контингента

Сводный отчет об исполнении муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (работ) за 2020 год 

АУ «Централизованная клубная система»

Наименование муниципальной услуги 

(работы)    

Наименование раздела 

расходов бюджетной 

классификации

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

Доля 

удовлетворенных 

качеством услуг 

от числа 

опрошенных

0,0 0,0

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Единица 

измерения

100,0 100,0

процент 100,0 100,0 100,0

процент

Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (работ) с 

учетом затрат на содержание имущества                              

(тыс.руб.)             

100,0

100,0

Наименование муниципальной услуги 

(работы)    

Наименование раздела 

расходов бюджетной 

классификации

Объем оказываемой муниципальной услуги (работы), 

утвержденной в муниципальном задании             Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

Единица 

измерения

Количество 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация число 

образовател

ьных 

программ(е

диница)

#ДЕЛ/0!

Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (работ) с 

учетом затрат на содержание имущества                              

(тыс.рублей)             



количество 

государстве

нных 

(муниципал

ьных) услуг, 

оказвыаемы

х 

заявителям 

(единица)

7587 7587 100,00

Итого 1 824,0 1 824,0 100,00 7587 7587 100,00

утверждено исполнено
выполнение *            

(%)
утверждено исполнено

выполнение *            

(%)

наименование 

показателя, 

установленного в 

муниципальном 

задании    

единица 

измерения

значение 

показателя 

в 

муниципаль

ном 

задании    

государстве

нном

    задании    

фактическо

е значение 

показателя, 

на отчетную 

дату

выполнение 

*            (%)

1 2 7 8 9 3 4 5 6 10 11 12 13 14

Услуга по осуществлению 

библиотечного,библиографического 

и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки в 

(стационарных условиях)

Культура и 

кинематография 

0801

4 040,7 3 635,1 90,00 Количество 

посетителей 

(чел)                                     

98 98 100,00 Динамика 

количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим 

годом

процент 0,05 0,05 100,0

Итого 4 040,7 3 635,1 90,00

утверждено исполнено
выполнение *            

(%)
утверждено исполнено

выполнение *            

(%)

наименование 

показателя, 

установленного в 

муниципальном 

задании    

единица 

измерения

значение 

показателя 

в 

муниципаль

ном 

задании    

государстве

нном

    задании    

фактическо

е значение 

показателя, 

на отчетную 

дату

выполнение 

*            (%)

2 3 8 9 10 4 5 6 7 11 12 13 14 15

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами

% 100,0 100,0 100,0

Уровень соответствия 

условий для 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

действующим ФГОС

% 100,0 100,0 100,0

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию

% 100,0 100,0 100,0

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами

% 100,0 100,0 100,0

Уровень соответствия 

условий для 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

% 100,0 100,0 100,0

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию

% 100,0 100,0 100,0

число детей 

(человек)

34 34 100,00
Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами

% 100,0 100,0 100,0

число 

человеко-

дней 

пребывания

6 450 6 450 100,00

Уровень соответствия 

условий для 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

действующим ФГОС

% 100,0 100,0 100,0

число 

человеко-

часов 

пребывания

64 500 64 500 100,00

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию

% 100,0 100,0 100,0

Присмотр и уход,дети от 1 года до 3 

лет

1 205,1 1 205,1

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного 

образования,обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов,дети от 1 года до 3 лет,

Дошкольное 

образование 0701

56 56 100

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного 

образования,обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов,дети от 3 года до 8 лет.                                                

Дети -инвалиды

400 400 100,00

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

Объем оказываемой муниципальной услуги (работы), 

утвержденной в муниципальном задании             Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

услуга 8200

Другие 

общегосударствен

ные вопросы  

0113

95

Наименование муниципальной услуги 

(работы)    

Наименование раздела 

расходов бюджетной 

классификации

Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг

уровень 

удовлетворе

нности 

граждан 

качеством 

предоставле

ния 

государстве

нных и 

муниципаль

число 

обучающих

ся (человек)

3 765,1 3 765,1 100,00

1 824,0 1 824,0 100,00

МБУК "Централизованная библиотечная система" Шемуршинского района ЧР

95

30 255,0 99,89

Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (работ) с 

учетом затрат на содержание имущества                              

(тыс.руб.)             

Единица 

измерения

число 

обучающих

ся (человек)

7587

Объем оказываемой муниципальной услуги (работы), 

утвержденной в муниципальном задании             

92,52

100,00

количество 

государственных 

(муниципальных) 

услуг, 

оказвыаемых 

заявителям

30 289,8

Образование

Наименование муниципальной услуги 

(работы)    

Наименование раздела 

расходов бюджетной 

классификации

Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (работ) с 

учетом затрат на содержание имущества                              

(тыс.руб.)             

Единица 

измерения

100,00



число детей 

(человек)

125 128 102,40
Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами

% 100,0 100,0 100,0

число 

человеко-

дней 

пребывания

14 345 14 345 100,00
Уровень соответствия 

условий для 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

% 100,0 100,0 100,0

число 

человеко-

часов 

пребывания

143 450 143 450 100,00
Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию

% 100,0 100,0 100,0

39 057,0 39 022,2 99,90

Обшее 

образование 0702

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию

% 100,0 100,0 100,0

Уровень соответствия 

условий для 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

действующим ФГОС

% 100,0 100,0 100,0

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами

% 100,0 100,0 100,0

число детей 

(человек)

18 18 100,0 Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию

% 100,0 100,0 100,0

число 

человеко-

дней 

пребывания

2225 2225 100,0
Уровень соответствия 

условий для 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

действующим ФГОС

% 100,0 100,0 100,0

число 

человеко-

часов 

пребывания

22250 22250 100,0

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами

% 100,0 100,0 100,0

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами

% 100 100 100,0

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

года

% 100 100 100,0

Доля обучающихся, 

закончивших 

образовательный 

уровень на "4" и "5"

% 65 65 100,0

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством услуги

% 90 98 108,9

Итого 0702 138 980,4 138 732,2 99,8

2 607,5 2 607,5 100,0 275 275 100,0

Услуга по реализации 

дополнительных  

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта

 Дополнительное 

образование детей  

0703 

2 607,5 2 607,5 100,0 число 

обучающих

ся 

осваивающи

х 

общеразвив

ающие 

программы(

человек)

275 275 100,0

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуг (отсутствие 

оборснованных жалоб 

родителей или 

законных 

представителей)

% 100 100 100,0

1 787,4 1 787,4 100,0 175 175 100,00

Реализация дополнительных 

образовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств (Музыкальное)

1 787,4 1 787,4 100,0

Число осваивающих 

общеразвивающие 

программы

чел. 175 175 100,0

Реализация дополнительных 

образовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств (хореографическое 

искусство)

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Число осваивающих 

общеразвивающие 

программы

чел. 0 0 #ДЕЛ/0!

Реализация дополнительных 

образовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств (изобразительное 

искусство)

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Число осваивающих 

общеразвивающие 

программы

чел. 0 0 #ДЕЛ/0!

Реализация дополнительных 

образовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств (эстетическое)

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Число осваивающих 

общеразвивающие 

программы

чел. 0 0 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - не более 10%

100,00

  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа -  "Туслах" Шемуршинского 

района Чувашской Республики

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Шемуршинская  

детская школа искусств" Шемуршинского района 

Чувашской Республики

Дополнительное 

образование детей  

0703

число 

обучающих

ся (человек)

175 175

12 11

18 18

91,7число 

обучающих

ся (человек)

100,0Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования,дети от 3 

до 8 лет,                                                         

1 091,3 1 091,3 100,0 число 

обучающих

ся (человек)

Присмотр и уход,дети от 3 до 8 лет,                                                         1 102,4 1 102,4 100,0

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 342,2 1 342,2 100,0

Присмотр и уход,дети от 3  до 8 лет 3 797,0 100,00

Дошкольное 

образование 0701

3 797,0

Итого по 0701


