
Отчет ______________
о в ы п и ш кМ ’к^йщ лального задания № { Т

на 20 20 щщ: trim гшановы й период 20 2 Г и 20 22 годов
ж Ш:»  апреля_______ 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения городского ' **
округа Воскрееенек Московской области  ,___________________________
Муншщиальше учреждение "Дворец культуры ^Юбилейный”________________

Виды деятельности муниципального учреждения -городского
округаЪосБфесенскМосковской,области
Деятельность учреждений культуры и искусства_______ Ф

Вид муниципального учреждения городского
округа Воскресенск Московской области  .___________ Учреждение клубного типа_____

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность N , ,.__________________ квартальная_______________
' (указывается в соответствии с П€^каякчшз^ьш-^^©т®в8ш »и® гаш 1 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Период предоставления. w
(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания 

„ (1 квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый))

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел

 ........        , . — базовому (отраслевому)
Организация и проведение мероприятий перечню (классификатору),
2; Категории потребителей услуги Физическиелица регкональшэму перечню

(классификатору)

Форма по 
ОКУД 

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД

ББ72

Коды

0506001

1 Ш Ш

«3881

90.04.3

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
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

щ

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа 
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидае
мое 

исполне
ние за год2

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина отклонения

наимено
вание код

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12

9004000.99.0.Б
Б72АА00000

Культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 

которой сохраняются, создаются, 
распространяются и осваиваются 

культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации

количество 
участников конкурсов чел. 792 2078 0 ^ 5 -95

Плановый показатель 
будет достигнут к концу 
года

динамика количества 
мероприятий % ' 744 104 17 v / 5 -82 у / '

Плановый показатель 
будет достигнут к концу 
года

динамика количества 
участников

п
% 744 104 25 / 5 -74 | /

Плановый показатель 
будет достигнут к концу 
года

активность в соцсетях ед. 642 1127 472 f 5 -53 1
Плановый показатель 
будет достигнут к концу 
года

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Нор
матив 

затрат на 
единицу 

муни- 
ципально 
йуслуги

Сред
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

4

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал

ьном
задании

НЕ ГОД

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

ожидаемое 
исполнени 
еза  год2

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено-
вание код

1 2 3 4 * ' " 5......... 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9004000.99.0
.ББ72АА0000

0

Куямурно-ягаесовых (иной 
деятельности, в результате 

которой сохраняются, создаются, 
распространяются и осваиваются 

культурные ценности)

На территории 
Российской Федерации

количество
проведенных
мероприятий

шт. 796 290 51 5 -77

Плановый 
показатель будет 

достигнут к концу 
года

15682,32



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел

1. Наименование муниципальной работы'« Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества ______
2. Категории потребителей услуги ____________________________
В интересах общества

Код по общероссийскому 
(отраслевому) перечню 
(классификатору), 
региональному перечню 
(классификатору)

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

0485

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

С - '  ч.

Wf

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое 
исполнени 
е за год2

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина отклонения
теля

наимено
вание код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10’ 11 12

0748520000000
00000001

\  'ч

средняя численность 
формирований чел. 792 32 . 32 5

количество 
положительных 
публикаций в СМИ и 
отзывов о 
деятельности 
учреждения

ед. 642 77 35 5 -50
Плановый показатель 
будет достигнут к концу 
года

3'2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
2записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Норма
тив зат
рат на 

единицу 
муници
пальной 
работы 

(при 
наличии)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал*» 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

ожидаемое
исполнени
езагод2

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонениятеля

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13

0748520000000
00000001

$

число участников чел. 792 486 512 5 0
Плановый 

показатель будет 
постигнмт к

64366

количество клубных 
формирований ед. 642 15

16
5

64366,04

Руководитель (уполномоченное лицо)

от« 10 » апреля 20 г.

Примечание:
Формируется при установлении муниципального задан 

из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раз,

2 Заполняется только в отчетах за периоды: "9 месяцев (п;
3 Формируется при установлении муниципального задания 

указанием порядкового номера раздела.

4 В случае если законодательством Российской Федерации устанй

Гончаров Н.И.
(расшифровка подписи)

) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой 
п

луг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

ьной услуги (выполнение работы) за плату.

<


