
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
от «30»  декабря 2021г. 

Наименование муниципального  учреждения 
 Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр национальных культур и ремесел» Дата       01.04.2021г 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному  
(обособленного подразделения) реестру  
Деятельность  учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества По ОКВЭД 90.04.3 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

 учреждения из базового (отраслевого) перечня) автономное 
  

Периодичность За  2021 год 

 (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  деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20011100000000055007101 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 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 
________  

(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 

900410.Р.4

5.1.006000

02000 
 

    

Количество 

клубных 

фор-

мированийса

модеятель-

ного худо-   

жественного 

творчества 

Единица  642 5       5 
   

    

Сохранение 

контингента 

самодеятель-  

ных клубных 

формирова-  

ний 

Человек  792 62 62 
   

      

Число выез-   

дов клубных 

формирова-  

ний на кон-   

курсы, 

фестивали, 

смотры 

Единица  642 17 17 
   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема работы 

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, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения ________  

(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 

900410.Р.

45.1.0060

0002000 
     

Количество 

клубных 

формирова-

ний 

Единица  642 5 5 
   



     
Число 

участников 
Человек  792 62 62 

   

 

Часть 2. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                   

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица и юридические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20.032.0 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие 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 

Типы 

мероприя-

тий  

(наименова-

ние 

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 

900000.Р.4

5.0.009200

01000 

 

Все типы 
  

Все формы 
 

Информа-

ционноесопр

овожде-ние 

процесса 

проведения 

мероприятий 

Единица  642 48 48 
   

      

Безопасность 

предоставле

ниямун.услу

ги 

(санитарное 

состояние,по

жарная 

безопасность

) 

  Единица   642 Не более 2 0/0 
   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 



 


