
отчЕт оБ исполнЕнии ]чt},нициIьльного зАдАния

па 202l год и на rrлановьй период 20_-_ и 20_-_ годов
от "25" января 202l года

Наименование м)лиllипаJIьного учреr(д€Еия (обособлеццого подраздсления)

Мчнпципальное yчDеT сдеппе кчльтyDы <€ольвычегодскпй кчльтчDпо.досtтовый центD>>

Вид муниципа,,lьного }чреждения у:д9дд]9цдщуýц9I9lц!ц

Виды деятельносги муниципмьяого )чреждения (обособленного подразделения)

Деятельность учре2rсдений кульryры и пскусства

Деятельность в области художественного творчества

.Щеятельность по предоставлению турl!стических информачионных ус.луг

Деятельность по предоставJIенl|ю экскурсионных ryристпческих услуг

,Щеятельность по предоставлению туристических усJIуг, связанных с бронпрованпем

.Щеятельносгь бпблиотек и архивов

,Щеятельность зрелищно-развлекатеJIьная прочая

Периодичность на 01.04.2021 (1 квартал 2021 года)
ýiказывается в соответствии с периодшrностью представления отчета об исполнении муниципального задания,

установленной в муниципальном задании)

коды

Форма по
окуд

050600l

Дата l4.04.2o2I
по сводному

DeecтDv

По ОКВЭД 90.04

По ОКВЭ,Щ 90.0з

По ОКВЭ,Щ
,79,90.1

По ОКВЭ[ ,79.90.2

По оКВЭД 79.90.з
По ОКВЭ[ 91.0l
По ОКВЭД 9з.29



Часть 1. Сведенпя об оказываемых муниципальных усцrгахl - цg1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2
Раздел l

3. НаименованИ е работьl_ОРzапuзацuЯ dеяmельносtпu wtубньtх формuровапuй u формuрованuй салuоdеяпельноzо HapodHozo
,пRопцрсrчrва

2. Категории потребителей работы В uнmересаж обuлеспва, фuзаческuе лuuа Код по базовому
(отраслевому) перечню

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

З.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уника",iьвып
номер

реесФовой
зaчшси

Показатель, харакrcриз)лощий
содерrФние работы

Показаг€ль,
харакr€риз},!ощий условия

rбоомы) выполнения оабогы

Похазаrcль качесгва рабогы

(наимено-вание
показателя)

(наимено
-вание

покaвате
ля)

-О-"о'локttзат!
ля)

(наимено-
вание

(наимено-
вzttlие

поtазатфur
)

наименование
покllзатеJIя

единица измерения 1,TBeplttleнo в
муниrцtпаль_
ном задании

на юд

исполвено
на

отчепlую
даry

доtryстимое
(возможнос)
отклонение

отtспонение,
превышllющее

доtryстимо€
(возможнос)

значение

причина
откjIонения

наименовани код по
окЕи

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 12 lз l4

9004l0.P.3
з.l.АБ6400
0з000

Оргш{изация
деятельности

rспубных

формировапий и

формирований
самодеятельного

народпого
твоDчества

По месгу
расположени

я
организации

Темп росга
участников

клубных
формировани

й (по
сравнению с

базовым
2018 годом)

Процент
,744 з,l з.l

Огс5.тствие
обоснованны
х ,Флоб со
стороны

потребггелей
муниципа.,Iьн

ой работы

Единица 642 0 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем работы:

уникальный
номер

реестровой

Показат€ль, хараrrериз}ющий
содержание работы

ПоказатЕль,
харillсеризуощи

й услоаия
(фрмы)

Dаботы

Показаrель объема рабогы

(яаимено-вание
показатсля)

(наимево
_вание

показате
ля)

(HatlMeHo-
ваяие

пок?ватеJIя

)

l*-й;Бй
показателя)

наимено_аавие
показа-

теJlя

единица измерения },тверrqено
в

муниципмь_
ном задании

на год

ислолнеяо
на отчетную

даry

ДОrц,сти

(возмож
но€)

откловен
яе

mмонение,
превышrlющее

допустимое
(возможное)

значсние

причина
откпонения

наименова
ние

код по
окЕи

2 ] 4 5 7 8 9 l0 ll l2 lз |4
9004l0.P.3
з.l.АБ6400
03000

Организация
деятельности

клубпых
формирований

По месгу
расположсния
орmнизации

количество
клубных

формирований

Единица 642 зб Создание

условий для
развития

творческих
способностей

населениJI
(клубы по
интересzш,r,

формирование
творчсских

коллективов_
провсдение
кр),экковой

Dаботы)

зб

lt

формировавий
сzмодеятельно
го народного
творчества

Число

)цастников
Чсловек 192 4з,| 4з,|

Часть 2. Сведенпя о выполняемьк работах 3

Раздел_2_
3.наименование работы _ Орzанuзацuя u провеOенuе кульлпурно-массовых меропрuялпuй_

2. Категории потребителей работы Фuзаческuе u юрuOuческuе лuца Код по базовому
(отраслевому) перечню

З. СведениЯ о фактическом ДостижениИ показателей, характеризутоЩих объем и (или) качество работы:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}тощих качество работы:



увикальный
номср

рееfiровой
заlиси

Показатель, хФакт€риqrюuцй
содержание рабоIы

Поt@затtль,
харасериз),lощий условия

{6оDмы) выполнения работы

показатель качества

о_вмие
показаft

l*-;Ыr-
вание

)

ваимено-вание
показаa€Jrя

едипица измерения },таерждено в
мувиципа.,ь-
ном задани,

ва mд

исполнено
на

оrчетlirlо
ддry

доIryстимое
(возможяое)
откловение

отмонение,
превышающсе

доIryстимо€
(возможное)

значение

причина
отмонения

показаrеля) вrlпие
показатýля)

аавие
показfiеля)

нмменовани код по
окЕи

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4

9004l0.р.з
з.l.АБ2300
02000

Культ}рво-
массовые

(иные
зрелищные)
мероприятиJI

По месry
проведения

Удовлсгворе
вность

потрсбrгелей
качеством
оказаниrI

государствеп
ной

(муниципаль
Еой) работы

Процент 144 95

з.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз),ющих объем работы:

Уникмьный
tloMep

ре€сrровой
записи

Показагель, харасериз}rощиfi
содержание работы

Показатель,
xapalfi ериз),Iощий условия

(6оомы) выполненв' Dаботы

Показатель объ€ма рабоrы

]*-;Б,*
вание

показfгЕля)

(наимено-
вание

показаIеля
)

j""r*-Б
.валве

показате
ля)

нацмеяо-ваяие
показа_

TeJUr

единица измерения }тверждено в

мувиципаJIь-
ом задании

на год

исполвено
на

отчстную
дагу

доIryстимое
(возможное)
отмонение

отклоневие,
превышtlющее

допустимое
(возйожное)

зяачение

причина

_вавпс

поtазат€
ля)

показат€ля) нtlимевевани код по
окЕи

2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 |2 lз 14

90иlO.р.зз.
l.АБ2зOOо20
00

Кульцрно-
массовые

(иные
зрелищные)
м€роприятия

По месту
провсдения

количссгво
проведенных
мероприяшй

Единица 642 l00 4,7 5о/.

количество
)цастников
культ}тно-
массовых

мероприятий

Чсловек
,792 8700 l l00 5%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Рдздел_3_
3.нммецовани е работы _ орzан uзацая u провеdенuе l<ульlt урпо-массовьв меро пр uяmuй_

2. Категории потребителей работы _Фuзuческuе u юрuаuческuе лuца Код по базовому
(отраслевому) перечню

З, Сuед"r"" О фактическом ДостижениИ показателей, характериз},ющих объем и (или) качество работы:



3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих качество работы:

Уникмьный
номер

реесФовой
записи

Пока]ат€ль, харакrеризуоццй
содержаяие работы

Показатель,
харакг€ризуощий условия

(формы) выполненлп Dабоrы

Похазатель качества работы

(наимево-вание
показателя)

..@
Bыillc

показат€ля) -Оммен
о_в iис
показап

rп)

(наимено-
вание

показатЕля)

(наимено-
вzlвие

показате,,Ul
)

нllимено_вание
показатеJIя

единица измерения )пверцдено в
муниrцлмь-
ном задавии

на год

на
отчетн},lо

даý'

доrryстимое
(возможнос)
отклонение

откпонение,
лревышающее

доrryсrимое (возмо}iоiое)
значение

напмсвовани код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 lз
9004l0.р.з
3.1.АБ2400
02000

Культурно-
массовые

(иные
зрелищпые)
мероприятия

По мссry
прведения

Удовлсгворе
нность

потрсбггслей
качеством
окtlзtция

государствен
ной

(муниципаль
ной) Dаботы

Процент 144 95

З.2.Сведеgия о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

уникальный
номер

реесФовой
записи

Показатель, харакrcриз}ющий
содержалие работы

Показаtель,
харакr€риз}rощий условия

(фоDмы) выполнения Dабогы

Показатель объема работы

(наименФ-
вание

показат€ля)

(нммено
-вание

показате
ля)

(,r"лr""*
вавие

показателя
)

(наимено-вание
показаr€ля)

(яаимено
-вание

поtaвате
ля)

нllимево_вание
покаи_

тепя

едихида измерения }тверr!цено в
м)лиlцпаль_
вом задавии

на mд

исполнепо
на

0гчетнrrо
даry

доrryстимо€
(возможное)
отклонение

прсвышающее
допуФимое
(возможное)

причина
отклоневlлJl

нмменовани код по
окЕи

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 |2 lз l4
90мlO.р.зз.
I.АБ2400020
00

КультJФно-
массовь!е

(иные
зрелищные)
мероприятrUI

По мёсту
пров€дения

количество
проведенных
меDопDиятий

Единица 642 200 7l

Количоство

участников
культr?но-
массовых

меDопDиятий

Человек 792 l4060 |794 5о/r



х--

Часть 2. Сведенпя о работах 
5

Раздел_4_
3.Наименование работы _ Орzанuзацuя u провеdенuе tgльmурно-массовьrж меропрuяпruй_

2. Категории потребителей работы _Фuзuческuе u юрuduческuе лuца, в uнmереслlх
обulеспва

Код по базовому
(отраслевому) перечпю

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризlтощих объем и (или) качество работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, харrжтериз),ющих качество работы:

уникальный
uом€р

ре€сФовой
залиси

Показат€ль, хФакт€рtв},lощий
содержавие рабgгы

Показаlель,
характеризуощий условлtя

(6оомь!) выполнени' Dабогы

Показsrель мчества работы

(наимево-аание
показат€ля)

(наимено-
вание

показат€ля) -Ounu".,
о_вани€
показат

ля)

.@"*
вание

показаrcля)

(наимено-
ваяие

поtазатедt
)

паимеяо-вание
показател,

единица измерения },тверждено в
муниllилаль-
вом задании

на юд

ислолнено
ва

отчеmую
Даг),

доIryстимое
(возможное)
отклоненис

отмонение,
пр€вышающе€

допусгимое (возможяо€)
зн8чевие

наимеяовани
е

код по
окЕи

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 lI |2 l]

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем работы:

уникальный
яомер

реесФовол
записи

Показатель, характериз),lощий
содержавие рабогы

Показат€ль,
харакrЕрв},lощий условлtя

(ФоDмы) выполнения Dаботы

Показат€ль объема работы

(нммепо-
вание

показателя)

(нммено
_вание

показатЕ
лr)

l*"лr"*-:
вавие

показатеrи
)

(йаимено-аание
показателя)

(наимено
_вание

показат€
ля)

наимево_вание
noKtlзa-

теля

единица измерения }тверждено в
муниципаль-
ном задавви

на mд

исполнено
на

отчетную
датУ

допустимое
(возможное)
откпонение

отмоневи€,
превышающее

доIryстимо€
(возможяо€)

значение

причина
откJlоtlеtlия

нммевовани код по
окЕи

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l |2 lз l4

900400.р.3з.
l.АБ23000з0
00

Организация и
проведевие
культ}тно-
массовых
мероприятий

Типы
меропр
иятий: с

rlетом
всех
ФоDм

Удаленно
черсз сеть
Иrrгерпсr

количесгво
мероприятий

Едивица 642 50 12 5%

количество
просмотров

Едивица 642 10000 l0000 5%



Чдсть 2. Сведения о выполняемых работах 
6

Рдздел_5_

3.Наименование работьl _Ореапuзацuя u провеdенuе tульлпурно-массовьtх меропрuяtпuй.
2. Категории потребителей работы _В uнпересах обulесttлва

3. СВеДенИя О фаКТичеСком достижении покaвателей, характеризующих объем и (иrпа) качество работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих качество работы:

Код по базовому
(отраслевому) перечню

уникальвыfi
номер

рсесгровоfi
записи

ПоtФзатель, хФакериз}rоццй
содержание рабgгы

ПоказаIЕль,
харакr€ризуощий услови,

(фоDмы) выполнения Dабогы

Показатель качесrва работы

(ваимено-вавие
показат€ля)

(*Ы
вание

показатЕля) -(*иtrlея
о_вание
показат

ля)

(наимено-
вание

показателя)

Ф"rr""*
ван е

показатЕля
)

наимено_аание
покllзателя

единица измеренrtя },rверr(дено в
м}яиlцпаль-
ном задании

ца год

исполнено
на

отчетн)ло
ддry

допустимое
(возможное)
откпонение

отклонение,
превышающее

доrryсгимое (возможное)
значение

наименовани код по
окЕи

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 |2 lз

Уника,,Iьныil
номер

рееgrровой
записи

Показатель, харах-теризуощиfi
содержавие работы

Показатель,
харакrеризуощиfi условия

(фоDмы) вылолнения Dабоrы

Показатель объема работы

(наимено-
вание

показат€ля)

(""^."-
-вание

показате

.iй
ваllие

показат€rи
)

(нммено-вани€
показателя}

(-""*й.
_вание

показат€
ля)

наимево_вание
показа-

теJlя

единица измерения },гверждено в
мувиципаль_
пом задании

на год

ислолнено
на

отчетную
дагr,

доIryспlмо€
(возможное)
отклоltение

mклонение,
превышztющее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отмонения

наименоваяи
е

код по
окЕи

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l2 lз l4
9004l0.р.з3,
l.AБ43000l0
00

Орmнизация
показа
копцертов и
концертяьж
пDоmамм

Бесплатно количеgтво
работ

единица 642 l0 з lФlq в
абсоruоrных
показатеjlf,)(

l

Рlтоводитель (уполпомоченное лицо) _
" 14 " апреля 2021 года

_Н.А.Елфимов
фасшифровка полписи)

п
И.О..Щиректора Д(лоллсность) (полrись)

ll


