
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от «15» января 2021 

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 93.29 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов По ОКВЭД 59.14 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

учреждения из базового (отраслевого) перечня) автономное 
  

Периодичность 2020 год 

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

 установленной в муниципальном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

1. Наименование муниципальной услуги  

Показ кинофильмов  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20.036.0 

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 

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 

     

наимено

вание 
код 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименов

ание 

показателя

) 

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



  

    

Использование

информацион-

ныхтехнологий 

по освещению 

мероприятий 

Единица  642 

24 24 
   

200360000

000000000

06101 

 

    

Количество 

премьерных 

кинопоказов 

Единица   642 12 12 

   

  

    

Количество 

платныхкинов

идеосеансов 

Единица  642 1837 596 

   

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 
     

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 

20036000

00000000

0006101 

 
    

Число 

зрителей 

Человек  792 
17915 10329 

   

 

    

Число 

платных 

зрителей 

на сеансах 

отечествен

ных 

фильмов 

Человек  792 5743 7483 

   

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20.016.1 

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



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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
Типы 

мероприятий  

(наименовани

е показателя) 

________  

(наименовани

е показателя) 

________  

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 
код 

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

2001610100

0000000006

101 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 
  

Безопасность 

предоставлениямун

иципальной услуги 

(санитарное 

состояние, 

криминальная и 

пожарная 

безопасность) 

Единица 642 Не более 2 0 

   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения Типы 

мероприятий 

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 
код 

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

20016101000

00000000610

1 

Культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

  

Количество 

участников 

мероприятий 

Человек  792 14032 
14032 

   

Количество  

мероприятий  
Единица  642 61 

61 
   

 

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

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«15» января 2021г. 

 



Пояснительная записка. 

Показатели «Количество платных киновидеосеансов»  и «Число зрителей» не достигнуты в связи с закрытием кинотеатра с 23 марта по 15 

октября на основании приказа Министерства культуры и распоряжений Губернатора КО и Главы Мариинского района. 

Так же после открытия было сокращено количество сеансов, демонстрируемых в день, на основании требований (рекомендаций) 

Роспотребнадзора. 


