
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2020 год и на плановый период 20_-_и20_-_годов
от "28" января 2020 года

Наименование муниципального учреждения (обособленного подр.lзделения)

Вид муници па.rlьного учрежден ия yч рехцен ие клyб ного ти па

Виды деятельности муниципаJIьного учреждения (обособленного подразделения)

.Щеятел ьность учреждений культуры и искусства

{еятельность в области художествеIIного творчества

.Щеятельность по предоставлению туристическпх информацIrонных услуг

.Щеятельность по предоставлению экскурсионных туристическпх услуг

.I[,еятельность по предоставлению турIrстических услуг, связанных с бронированием

.Д,еятельность библиотек и архивов

.Ц,еятел ьность з рел Irщrrо-развлекательная прочая

периодичность на 01.10.2020 (9 месяцев 2020 года)
(указываетсЯ в соответстВии с периодИtIностьЮ представления отчета об исполнении муницип€tльного заданиrI,

установленной в муниципtlльном задании)

Коды

Форма по
окуд

050600l

.Щата 08, l0.2020
по сводному

DеестDч

По ОКВЭД 90.04

По ОКВЭД 90.03

По ОКВЭД 79.90.1

По ОКВЭЩ
,79.90.2

По оКВЭД ,79.90.з

По ОКВЭЩ 91.01

По ОКВЭД 9з.29



Часть 1. Сведения об оказьтваемых муниципальньD( услугах' -,е,

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2
Раздел_ l _

З. Наименование работы Оtlzонuзацuя dеяmельноспtu tсцчбньtх dлоDмuрованuй u фоомuровонай сq"моdеяпtецьпоzо HapodHozo пtворчесmва

2. Категории потребителей работы В анmересах облцесmва, фазаческuе лацо Код по базовому
(отраслевому) перечнtо

З. Сведения о факгическом достижении пок:вателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

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

уникальный
номер

роестровой
записи

Показатель, харакгсризующий
содержание работы

Показатель,
характЕриз},ющий условия

(формы) выполнения Dаботы

Показатель качества работы

(наименование
показателя)

?й"".*-'
_вание

показате
ля)

Gыо
о_ванис
показат

ля)

-(*-"""""""r*
показателя)

(*"*Б
-вание

показате
ля)

наименование
показателя

единица измерения угверждено в

м}ъиципаль-
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
датУ

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
прсвышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения

наименова
ние

код по
окЕи

1
,,

з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз 14

07025 l 000
000000000
04l03

Организация
деятельности

клубных
формирований и

формирований
самодеятельного

народного
творчества

По месту
расположения
организации

Темп росга
участников

клубных
формирований
(по сравнению

с базовым
2018 годом)

Прочент 744 3,1 3,1

Отсугствие
обоснованных

жалоб со
стороны

потребителеЙ
муниципtlльно

й Dаботы

Единица 642 0 0

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

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харасгеризующий
содержание работы

Показатель,
харalктеризуощи

й условия
(формы)

выполненt Jl
паботы

Показатель объема работы

(наименование l (наимено l (наимено- @й_*rr.-
показателя)

наименование
покllза_

теля

единица измерения уверждено l l исполнено | лоrryсги | отклонение,| причина
в | | на отчсгную l мое | превышаюrrrее| отклонения

муниlшпitJъ-l l дату |{rозлlо*|ло,ryспrмое|
номзадании l l l ное) l (возможное)|

наюд l l l отклонен l значение l

показателя)l-ваниеlвание' 
lno**ur"lno**ur.-

)ля)

наиI\lенова | код по
ние окЕи



l 2 3 4 5
,7

07025 l 000
000000000
04l03

Организация
деятельности

клубных
формирований

и
формирований
саJ\,lодеятельно
го народного
творчества

По месту
расположения
организации

количество
клубных

формирований

8 9 10 ll 12 lз 14tдиница 642 зб Создание
условий для

развитиrI
творческих

способностей
населения
(клубы по
интересам,

формирование
творческих

коллекгивов,
проведение
крутсковой

Dаботы)

зб 5%

Число
участников

Человек 792 ,1зJ 4з7 5%

часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

]'iу:::т,:::r:::1* Орzаназацuя а провеоенuе кульmурно-rо""оrоо!,ffiТfu;-ол2. Категории потребителей работы _Фuзчческuе'll пр:оЪпu""*uе лuцо Код по базовому
(отраслевому) перечrпо

3,1,Сведения о фактическом достюкении пок€lзателей, характеризующих качество работы:

уникальный
номер

ресстровой
записи

Показате-r ь, хiраБffi ющи И

содержание работы
Показатель,

харакrеризующий условия
(формы) выполнения оаботы

Показатель качества работы

(наименование
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимен
о-вание
цокrвак

ля)

(наимено-
вание

показателя)

(наимсно-
вание

пок:lзатOля

)

показателя
уtвgрждено в
муниципzrль_
ном задании

на год

на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откJlонения

наимоновани
е

код по
окЕи

9
l ) J 4 5 6 807049 l 00 l

000000000
05 102

Культурно-
массовые

(иные
зрелищные)
мероприJIт!ilI

По месту
проведения

Уровень
удовлетворен

ности
потребителей

качеством
предост:lвлен

иJI услуг
(выполнения

Dабот)

ll l2 lз l4
Проце"т 744 98 5%

.Щинаrиика
количества
участников
на платной
основе (по

ср:lвнению с
базовым 20l8

годом)

Процент 744 8,8 8,8



З.2. СВеДеgИЯ О фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия

(формь0 выполнения оаботы

Показатель объема работы

(наимено-
вание

показателя)

(наимено
-вание

показате
ля)

(наимено-
вание

покаlателя
)

(наимено-вание
показателя)

?й"""-Б
-вание

показате
ля)

покiва_
теля

измерения | угверждено вj муничипаль-
| ном задании
| 

"а 
гол

l to

l исполнен<
lro
| оо.r"у.
l даrv

l

l ll

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
прсвышающое

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонения

наименовани
е

Г-]-

Г-"д *
| 

окви
Lls2 J 4 5 6 7

07049l00l00
000000005 10
2

Культурно-
массовые

(иные
зрелищные)
меропрпятпrI

По месту
проведения

Iz l4

проведенных
меропоиятий

Единица 642 l82 20з 5уо

количество
rlастников
культурно-
массовых

мероприятий
на платной

основе

Человек 792 1 3060 4709 5%

количество
участников
культурно-
массовых

мероприятий
на бесплатной

основе

Человек 792 50l 9 56|4 5%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 3

3,наименование работы _ Орzанuзацuя u провеdенuе tульпlурно-мцссовьlх меропрuяmай

2. Категории потребителей работы Фазаческuе а юрuilаческuе лuца

3,1,Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню

900400.р.3з. l.АБ2з0O0з000

уникальный
номор

реес,Iровой
записи

Показатель, харакrеризующllй
содержание работы

Показатсль,
хар:lктеризующий условия

(формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

вание -вание

(наимено-вание | (наимено- l (наимен
показателя) | вание |о-вание

показателя
измер9ния rгверr(денов | испо.,lнено | логryстимое | отклонение, | причина

муниltипzlль-|пu|(возможное)|превышающееlоткпо"ени"
ном задании | отчегную | отклонение | лопустимое l

наименовани | кол по

lз



показателя) показат
ля)

показателя) покil}ате
ля)

значение

1 1 4 5 6
,|

8 9 l0 1l 12 lз |4
05003 1260
000000230
02l0l

Культурно-
массовые

(иные
зрелищные)
МеDОПDИЯТИJI

Удаленно
через сеть
Интернет

Наличие
обоснованных

жа.лоб

Единица 642 0 0

3.З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

уникальный
номер

реестровой
зalписи

Показатель, харакгеризlтощий
содержание работы

Показатель,
характ€риз},ющий условия

(формьD выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показа-

теля

единица измерения }тверr(дено в

муниципмь-
ном задании

на год

исполнено
на

оmетную
дату

доrryстимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышающее

причина
откJIонения(наимено-

вание
показателя)

(наимено
-вание

показат0
ля)

(наимено-
ванис

показателя
)

(наимено
_вание

показатЕ
ля)

показателя) наименовани
е

код по
окЕи

допустимое
(возможное)

значение

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 1з |4
05003 1 2б000
00002300210
l

Культурно-
массовые

(иные
зрелищные)
меDопDиятия

количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 253 209 5%

часть 2. Сведения о выполняемых работах2
Раздел_4_

3.Нашленование работы _Орzанuзацuя'u провеdенае rgльmурно-массовьIх меропрuяmuй.

2. Категории потребителей работы _Фазuческае а юрuduческuе лuца. Код по базовому
(отраслевому) перечшо

3. Сведения о фактическом достижении покtвателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.сведения о фактическом достижении покч}зателей, характеризующих качество работы:

уникальный
номер

ресстовой
записи

Показатель, харакгеризующий
солеожание паботы

Показатель,
харitктериз},ющий условия

(формы) выполнения Dаботы
Показатсль качества работы

(наименование
показателя)

(*r*;-
вание

показателя)

Г*r"о,
о_вание
показат€

ля)

(*""й-
вание

показателя)

T7,*;:
вание

показателя
)

наименование
показателя

единица измерения }тверяцено в
муниципаJIь-
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

отклонение,
превышzlющее

наименовани
е

код по
окЕи

догryстимое (возможное)
значение

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз
07005 l 008
000000000

Создание
концертов и

По месту
проведения

Удаленно
через

Удовлетворе
нность

Прочент 744 98 5%

J



-

з .2.све Деgия о фактическом достюкении показателей, характериз}.ющих объем работы :

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание работы

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) выполнения Dаботы
Показатель объема работы

ъr""-;-
вание

показателя)

й,
-вание

показате
ля)

Бй;;:
вание

показатЕJUI

)

Gйй;ы
показателя)

?йй;
-вание

показате
пя)

наименование
показа-

теля

единица измерения }тверяцено в
муниципаль_
ном задltнии

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышilющее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откпонения

наименовани
е

код по
окЕи

2 3 4 6 7 8 9 10 1l l2 lз 14
07005 l 00800
00000000010
2

Создание концертов и
КОНЦеРТНых ПРОГРillчrМ

(сборный концерт)

Бесплатно количество
проведенньж
мероприятий

единица 642 l0 8
l0o/o, в

абсолютных
показатсJих

l

Руководитель (уIIолномоченное лицо) _

" 12 " октября 2020 года

-п
И.о. директора_ _Ie< а-Х _Н.А.Елфимов_(лолжноЪть) ffiрасшифровка пЪдписи)

5


