
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1  

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 автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному  

(обособленного подразделения) реестру  

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая  По ОКВЭД 92.29 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов По ОКВЭД 59.14 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

учреждения из базового (отраслевого) перечня) автономное 
  

Периодичность 2018г. 

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

 установленной в муниципальном задании) 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел__ 

1. Наименование работы 

Показ кинофильмов 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

Физические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.022.0 

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 

наименование 

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) 

_______

_  

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименов

ание 
код 



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

421300429

342130100

107022000

000000001

008102101 

   

На закрытой 

площадке  

Использование

информационн

ыхтехнологий 

по освещению 

мероприятий 

Единица  642 

24 24 
   

      

Количество 

премьерных 

кинопоказов 

Единица   642 12 

12 
   

      

Количество 

платныхкинови

деосеансов 

Единица  642 1832 

1830 
   

      

Индекс 

удовлетворенн

ости 

потребителей 

качеством 

предоставляем

ой услуги  

Процент  744 90 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

 

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

342130100

107022000

000000001

008102101 

   

На закрытой 

площадке  

Число 

зрителей 

Человек  792 

17915 17916 
   

 

 

 



Часть 2. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

Раздел ______ 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.049.1 

 

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 

наименовани

е 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 

мероприяти

й  
    

наимено

вание 
код ________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

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)  

    

Доля платных 

мероприятий 

от общего 

числа 

проводимых 

мероприятий  

% 744 

45,9 45,9 
   

    

Безопасность 

предоставле-

ниямуниципал

ь-ной услуги 

(санитарное 

состояние, 

криминальная 

и пожарная 

безопасность) 

Единица 642 Не более 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 

Типы 

мероприяти

й 
    

наимено

вание 
код ________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

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

42130042

93421301

00107049

10010000

00000051

01101 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные

мероприяти

я) 

    

Количество 

участников 

мероприяти

й 

Человек  792 14032 

14035 
   

 

    

Количество  

мероприяти

й  

Единиц

а  

642 61 
62 

   

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Директор / ______________ / Бутакова И.В. 

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«28» декабря 2018г. 

 


