
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
от «28» декабря   2018г. 

Наименование муниципального  учреждения 
 

Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Благовещенский сельский Дом культуры» Дата   28.12.2018 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
 

(обособленного подразделения) реестру 
 

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа По ОКВЭД                90.04.3 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

 учреждения из базового (отраслевого) перечня) бюджетное  
  

Периодичность За  2018 года 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, 

 установленной в муниципальном задании) 

Часть1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы   

Организация  и проведение культурно - массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.049.1 

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 
Типы 

мероприя-

тий  

(наименова-

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 



ние 

показателя) 

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

421300429

342130100

107049100

100000000

005101101 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприяти

я) 

    

Информа-

ционное 

сопровожде-

ние процесса 

проведения 

мероприятий 

Единица  642 24 24 
   

      

платные 

мероприятия 

от общего 

числа 

проводимых 

мероприятий 

Единица 642 405 405 
   

      

Безопасность 

предоставле-

ния муници-

пальной 

услуги 

(сани-тарное 

состояние, 

криминаль-

ная и пожар-

ная безопас-

ность) 

 

Единица 642 Не  более 2     0 
   

      

Индекс 

удовлетво-

ренности 

качеством 

предостав-   

ляемой 

услуги 

     % 744        90    90,4 
   



              

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 

Типы 

мероприя-

тий  

(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

342130100

107049100

100000000

005101101 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероп-

риятия) 

    

Количество 

участников 

мероприя-

тий 

Человек  792 61175 61175 
   

    

Количество  

мероприяти

й 

Единица  642 1190 1190 
   

Часть 2. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                                                   

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.057.0 

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 

исполне

но на 

отчетну

допустим

ое 

(возможн

отклонение, 

превышаю

щее 

причина 

отклонен

ия 



________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 
код 

год ю дату ое) 

отклонени

е 

допустимое 

(возможное

) значение 

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

421300429

342130100

107057000

000000000

00100101 

 

    

Количество 

клубных 

фор-

мирований 

самодеятель-

ного худо-   

жественного 

творчества 

Единица  642 9       9 
   

    

Сохранение 

контингента 

самодеятель-  

ных клубных 

формирова-  

ний 

Человек  792 76 76 
   

 

     

Число выез-   

дов клубных 

формирова-  

ний на кон-   

курсы, 

фести-  вали, 

смотры 

Единица  642 6 9 
   

     

Удовлетво-   

реность пот-    

ребителей 

качеством 

работы 

(количество 

мотивирован

-ных жалоб) 

Единица  642 0 0 
   

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 

Показатель объема муниципальной услуги Средн

ий 

размер 

платы 

наименова

ние 

единица 

измерения по 

утверждено в 

муниципальн

исполне

но на 

допустим

ое 

отклонение

, 

причина 

отклонен



муниципальной услуги показателя ОКЕИ ом задании 

на год 

отчетну

ю дату 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможное

) значение 

ия (цена, 

тариф) 
________  

(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 

421300429

342130100

107057000

000000000

00100101 

     

Количество 

клубных 

формирова-

ний 

Единица  642 39 39 
   

 

     
Число 

участников 
Человек  792 348 435 

   
 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор / ______________ / Е.В.Шомина 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«___»_____________________20__г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  отчѐту  по выполнению муниципального  задания  

МБУК «Благовещенский СДК» за  2018 год 

 № 

п/п 

Название коллектива Название конкурса, дата и 

место проведения 

Полученные 

награды 

Международные фестивали, конкурсы 

1 Марьянова Г.П. 

 

Таланты 2018г. Диплом 2 степени 

2 Кузнецова О.Л IX международный телевизионный 

конкурс «Национальное достояние» 

29.04.-02.05.18г Чебоксары-Москва  

Диплом 2 степени 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийские фестивали, конкурсы 

    

Областные фестивали, конкурсы 

3 Мартьянова Г.П. IX областной детский фестиваль 

национальных культур « Родники 

Кузбасса» выставка традиционной 

народной игрушки «Игрушки моего 

детства» июнь 2018г г.Кемерово  

Благодарственное 

письмо 

4 Мартьянова Г.П. Региональный Фестиваль-конкурс 

народного творчества «Легенда о 

Тисульской принцессе» в номинации 

«Радуга ремесел» 16.06.18г деревня 

Большой Берчикуль  

Диплом  

 

Районные фестивали, конкурсы 
5 Миронова Э.Р. Фестиваль военно-патриотической 

песни «Виктория»   

февраль  

Диплом 

6 Мартьянова Г.П. Выставка конкурс «Оденем куклу в 

разные наряды» 

Диплом 2 степени 



 7 Кокурова Н.Н. (куратор) 

 

 

Фотоконкурс «Мариинская 

масленица»  

 

Благодарственное 

письмо 

 

8 Кокурова Н.Н. (куратор) 

 

 

Фотоконкурс «Моя жизнь в 

культуре»  

Диплом 1 степени 

9 Миронова Э.Р. 

 

День города Благодарственное 

письмо 


