
1 

ICKOH городской администрации 
Севченков В.И. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

на " 28 декабря 20 20 г.' 

Форма по ОКУД 

Дата 

Коды 

0506501 

Наименование муниципального учреждения МБУК "Городской Дом культуры Советского района" 

Код по сводному 
реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения Культура, кинематография 

(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание) 

Периодичность квартальная 

Г1о ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания. 
установленной в государственном задании) 

90.04 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Код по .общероссийскому 
. т т „ базовому перечню или 1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно - массовых мероприятии — 1 — 4 1 региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги юридические лица, физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

4 наименование показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

4 наименование показателя наимено-
вание 4 

код по 
ОКЕИ4 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату5 

исполнено 
на отчетную 

дату6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

наимено-
вание пока-зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

4 наименование показателя наимено-
вание 4 

код по 
ОКЕИ4 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату5 

исполнено 
на отчетную 

дату6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

070590001000000000 
04103 

Культурно - массовые 
(иные зрелищные 
мероприятия( 

Количество культурно -
массовых мероприятий штука 796 360 375 

070590001000000000 
04103 

Культурно - массовые 
(иные зрелищные 
мероприятия( 

Доля меролритий для детей до 
14 лет в общем объеме 
мероприятий процент 744 23 24 

( 

количество положительных 
отзывов штука 796 44 45 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименова-ние 
показа-теля4 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименова-ние 
показа-теля4 наимено-вание 

4 
код по 

ОКЕИ4 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату5 

исполнено 
на отчетную 

дату6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

наимено-
вание пока-зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наименова-ние 
показа-теля4 наимено-вание 

4 
код по 

ОКЕИ4 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату5 

исполнено 
на отчетную 

дату6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

070590001000000000 
04103 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

070590001000000000 
04103 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

количество 
участников 
мероприятий человек 792 47000 47505 

I 



Часть II. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 1 

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного Код по региональному 
народного творчества перечню 

2. Категории потребителей работы физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) выполнения 

Показатель качества работы 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) выполнения 

наименование показателя4 
* 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) выполнения 

наименование показателя4 
* наимено-

вание 4 

код по 
ОКЕИ4 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципал ьном 

задании 
на отчетную 

дату5 

исполнено 
на отчетную 

дату6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

наимено-
вание пока-зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наименование показателя4 
* наимено-

вание 4 

код по 
ОКЕИ4 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципал ьном 

задании 
на отчетную 

дату5 

исполнено 
на отчетную 

дату6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

причина 
отклонения 

9499160.99.0.ББ78АЛ 
00000 С учетом всех форм 

в 
стационарных 
условиях 

Доля клубных формирований 
для детей и подростков от 
общего числа клубных 
формирований процент 744 33 33 

Количество клубных 
формирований единица 642 29 29 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы наимено 

вание 
показа-
теля4 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи4 

наимено-
вание пока-зателя4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено-
вание пока-

зателя 4 

наимено 
вание 

показа-
теля4 наимено-вание4 код по 

ОКЕИ4 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5 

исполнено 
на отчетную 

дату6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9499160.99.00ББ78Л 
А00000 С учетом всех форм 

в 
стационарны 
х условиях 

9499160.99.00ББ78Л 
А00000 С учетом всех форм 

в 
стационарны 
х условиях 

количес 
тво 
посещен 
ий человек 792 1641 1641 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

" 28 " декабря 20 20 г. 

директор 
(должность) (подпись) 

\ Г 

Р /ы 

Бекренева Л. А. 

Khfr / W 
SvSb// — \ ъ у / 

1о 

(расшифровка подписи) 

I 

I 


