
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
от «12»января 2017г. 

Наименование муниципального учреждения 
 Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений культуры  

Мариинского муниципального района» Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному  

(обособленного подразделения) реестру  

Деятельность в области бухгалтерского учета По ОКВЭД 74.12.1 

Чистка и уборка производственных помещений, оборудования и транспортных средств По ОКВЭД 74.70 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

учреждения из базового (отраслевого) перечня) бюджетное 
  

Периодичность За 2017 год 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

 установленной в муниципальном задании) 

 

Часть1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ______ 

1. Наименование работы  

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

2. Категории потребителей работы  

Физические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

28.060.1 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 
________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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



000000000

003230128

928060100

100000008

004100102 

Обеспечени

е 

эвакуационн

о-

техническо-

го обслужи-  

вания 

объектов и 

помещений, 

а также 

содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудован

ия и 

прилегаю-

щей 

террито-рии 

в надле-

жащем 

состоянии  

  По мере 

необходимо

с-ти 

 Содержани

е объектов 

нед-

вижимого 

имущества 

в 

надлежаще

м 

санитарном 

состоянии  

% 744 100 

100 
   

Количество 

жалоб, 

поступивш

их от 

обслужи-   

ваемых 

учреждени

й, 

посетителе

й 

учреждени

й 

Единица  642 0 0  

  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 
________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

000000000

003230128

928060100

100000008

004100102 

Обеспечени

е 

эвакуационн

о-

техническо-

го обслужи-  

вания 

объектов и 

  По мере 

необходимо

с-ти 

 Количество 

обслужи-   

ваемыхорга

низа-  ций 

Штука  796 13 13 

   

Количество 

меро-прия-

тий, 

Единица 642 65 65 

   



помещений, 

а также 

содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудован

ия и 

прилегаю-

щей 

террито-рии 

в надле-

жащем 

состоянии 

обеспечен-  

ныхтехни-

ческим и 

транс порт-  

нымсопро-

вожде-  

нием 

Часть 2. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

Раздел ______ 

1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление консультационных и методических услуг 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица, муниципальные учреждения 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

14.011.0 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 
________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

326160000

132012890

014011001

300000000

003101100 

 

Управление 

государст-   

венными 

(муниципал

ь-ными) 

финан-сами, 

ведение 

бухгалтерск

    Соблюде-

ниеобъе-

мов и 

сроков 

сдачи 

бухгалтерс-

кой, статис- 

тической, 

% 744 100 

100 
   



о-го 

(бюджет-  

ного) учета, 

составление 

и 

представле-  

ниебухгал-   

терской 

(фи-   

нансовой 

от-  

четности, 

налоговое 

консультиро

-  вание 

финансово

й и 

налоговой 

отчетности 

подве-    

домствен-   

ных 

учреждени

й 

     Выполне – 

ние плана 

по проведе-

ниюпрове-

рок подве-

домствен-  

ныхучреж- 

дений куль-

туры, веду- 

щихсамост

оя-  

тельный 

бухгалтерс-

кий учет  

Штука  796 2 

2    

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 
________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 
код 

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

32616000

01320128

90014011

00130000

00000031

01100 

Управление 

государст-   

венными 

(муниципа-

льными) 

финансами, 

    Количест- 

во отче-

тов, 

составлен-

ных по ре-

зультатамр

Штука 796 120 

120 
   

 



 ведение 

бухгалтерс-

кого (бюд-

жетного) 

учета, 

составлени

е и 

представле-  

ниебухгал-   

терской(фи

-   нансовой 

отчетности, 

налоговое 

консульти-

рование 

аботы  

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________ / ______________ / _________________________________________ 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«12» января 2018г. 


