
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

ЗА I КВАРТАЛ 2021 года

02 июля 2021 года

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр народного творчества и культурно-просветительной работы

Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного учреждения) 
Культура и кинематография

Вид муниципального бюджетного учреждения - Учреждение клубного типа____________________________
(указывается вид муниципального бюджетного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел I.

I Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 5

наименование показателя наименование 
показателя

наименование 
показателя

Единица 
измерения по

ОКЕИ

Утверждено 
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату

Допустим 
ое 

отклонен 
ие

Отклонен
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение

Причина
отклонен

ИЯ

наиме
нование

ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9004000.9 
9.0.ББ72А 
АООООО

Типы мероприятий: 
культурно-массовые (иной 
деятельности, в результате 
которой сохраняются, 
создаются, распространяются 
и осваиваются культурные 
ценности)

Места 
выполнения 
услуги: на 
территории РФ

Доля 
посетителей, 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги от 3% 
опрошенных 
посетителей

Процен 5 70 100% 5%
Исполне 

но на 
100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

I Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утвержден 
о в 

муниципал

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое 
(взможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое

Причина
отклонения



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 5

показате 
ля

наименова
ние

код ьном 
задании на 

год

(возможное) 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9004000.9 
9.0.ББ72А 
А00000

Типы 
мероприятий: 
культурно- 
массовые (иной 
деятельности, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются 
и осваиваются 
культурные 
ценности)

Места выполнения 
услуги: на 
территории РФ

Количес 
тво 
посетит 
елей

Человек 642 28220 25786 5% 0 Исполнен на 
отчетную дату 

на 91,3 %

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги - Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ78

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги



наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено 
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустим 
ое 

отклонени 
е

Причина 
отклонени 

я
наименов
ание

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
9499160.9 
9.0.ББ78А 
АООООО

Клубное формирование в 
рамках своей деятельности: 
-организует систематические 
занятия в формах и видах, 
характерных для определённого 
клубного формирования; 
-участники клубных 
формирований участвуют в 
культурно-массовых 
мероприятиях учреждения;
- использует другие формы 
творческой работы и участия в 
культурной и общественной 
жизни;
- принимает участие в 
творческих мероприятиях 
(фесшвалях, смотрах, 
конкурсах, выставках и т.д.) 
различных уровней

С учетом всех 
форм В 
стационарных 
условиях

Количество 
культурно- 
массовых 
мероприятий

Штука 70 12 9 5%
Исполне 
ние на 
75%

Доля населения, 
участвующих в 
работе клубных 
формирований

Процент 5 7% 7,69% 5%
Исполне
ние на
109,9%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника 
льный 
номер 
реестр

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характериз 

ующий 
условия 
(формы)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 5

овой 
записи

оказания 
муниципал 

ьной 
услуги

наименование показателя наименован 
ие 

показателя

наименование 
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
отклонение

Причина 
отклоне 

НИЯнаименова 
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
94991
60.99.
0.ББ7
8АА0 
0000

Клубное формирование в рамках 
своей деятельности:
-организует систематические 
занятия в формах и видах, 
характерных для определённого 
клубного формирования;
- участники клубных 
формирований участвуют в 
культурно-массовых 
мероприятиях учреждения;
- использует другие формы 
творческой работы и участия в 
культурной и общественной 
жизни;
- принимает участие в 
творческих мероприятиях 
(фестивалях, смотрах, конкурсах, 
выставках и т.д.) различных 
уровней

С учетом 
всех форм
В 
стационар 
ных 
условиях

Количество 
участников 
клубных 
формирований

Человек 642 1108 965 5%
Показат 

ель 
исполне 

и на 
87,09%

Е.В.Восходова
(расшифровка подписи) «02» июля 2021 г.


