
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

за 2017 год  
 

Наименование муниципального  учреждения 
 

Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный центральный парк развлечений и отдыха города 

Мариинска» 
Дата 

 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
 

(обособленного подразделения) реестру 
 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД               93.29.9 

Прочая деятельность в области спорта По ОКВЭД               93.19 

 По ОКВЭД 
 

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  

 Организациядосуга детей, подростков и молодежи 

2. Категории потребителей работы  

 Физические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

   10.044.1 

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 



421300429

3421  

301001100

4410  

020000000

000310010

1 

Культурно-

досуговые,с

портивно-

массовые 

мероприяти

я 

    

Удельный 

вес 

населения,у

частвующе

го в 

культурно-

досуговых 

мероприяти

ях 

     % 744       27,1 27,1 
   

      

Удовлетвор

енность 

потребител

ей 

качеством 

работы 

(количеств

о жалоб) 

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 

421300429

3421301  

001100441

002000000

000031001

01 

Культурно-

досуговые,с

портивно-

массовые 

мероприяти

я 

    

Количество 

участников 

мероприяти

й 

человек 792    15000 15000 
   

      

Количество 

мероприяти

й 

единица 642     275 275 
   

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / ______________ / О.А.Булянок 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«29» декабря 2017г. 


