
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 16.07.2020 № 1052)

муниципальНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

01.01.2022

31.03.2022

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

90.04.3

(указывается вид деятельности федерального муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

муниципальных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Коды

 г.

1 за II квартал

 годов

Наименование муниципального 

учреждения

Вид деятельности 

муниципального учреждения

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества                                                                                                                                                  

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

и 20на 20 22 год и на плановый период 20 23

Муниципальное бюджетное учреждение "Районный культурно-досуговый комплекс"

от "

24

"

396Ь7228

20

Код по сводному 

реестру
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(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

910000.Р.45.

0.007000010

00

Типы 

мероприятий: 

все типы

Форма 

оказания 

услуги: все 

формы

Платность: 

бесплатные

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

15 16

выполнение 

плана на 

147,5%

Количество 

участников 

мероприятий

5944

Количество 

проведенны

х 

ед. 642 2972 4086

7

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 4

выполнение 

плана на 137%

359,778тыс.чел.

10

1114

13

487,838 243,919793 115,859

12 141 2 3 4 6 118 9

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

исполнено на 

отчетную дату 
5

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

0070

1Раздел 

физические и юридические лица

Код по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

значение

причина 

отклоненияутверждено в 

муниципальном задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 4

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

910000.Р.45.

0.007000010

00

Типы 

мероприятий

: все типы

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

5

Форма 

оказания 

услуги: все 

формы

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1512 135 6 9 10 117 8

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

100 100процент 744 100 5

причина 

отклонения

14

0

Уровень 

удовлетворенно

сти граждан 

качеством 

предоставления 

муниципальной 

услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

физические и юридические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Платность: 

платные

Форма оказания 

услуги: все 

формы

Типы 

мероприятий: все 

типы

900000.Р.45.

0.009200010

00

Показатель качества работы

значение

причина 

отклонения

900000.Р.45.

0.009200010

00

12 13 14

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

10 11

238

744 100

43,217

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную 

дату 5

Форма 

оказания 

услуги: все 

формы

Платность: 

платные

Типы 

мероприятий: 

все типы

9,606
Выполнение 

плана на 82,0%

Количество 

участников 

мероприятий

тыс.чел 52,823793 105,646

Количество 

проведённых  

мероприятий

ед.

7 8

1148 1386642 2296

15

Выполнение 

плана на 121%

1611 129 10 13 141 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Размер платы 

(цена, тариф)
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 

на отчетную дату 
5

наимено-

вание показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможне) 

отклонение
7

Раздел 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, 

характеризующий условия (формы)

2 3 4

Код по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню

код по 

ОКЕИ 
3

наименование 

показателя 
3

единица измерения

5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

97 8

наимено-

вание 
3

2

0092

100 100

Часть I. Сведения о выполняемых услугах 
2

1

0

Уровень 

удовлетвореннос

ти граждан 

качеством 

предоставления 

услуги

процент

15

5
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5 0

Средняя 

заполняемость 

кинозала

процент 744 10 10 1,5

14 15

591400О.99.

0.ББ73АА01

000

Места показа: на 

закрытой 

площадке

Способ 

обслуживания: 

в стационарных 

условиях

Платность: 

платные

8 9 10 11 12 13

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 4

1 2 3 4 5

Часть I. Сведения о выполняемых услугах 
2

Раздел 3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

6 7

ББ73

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги
Показ кинофильмов

Код по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню
2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия (формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

физические лица

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможне) 

отклонение
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3
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____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____
5
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
7
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Платность: 

платные
1371,5

Выполнение 

плана на 83%

Число 

зрителей
чел. 792 15793 7896,5 6525

13 14 15 167 8 9 10

единица измерения значение

11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную 

дату 5

исполнено 

на отчетную дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

наимено-

вание показа-

теля 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

Способ 

обслуживан

ия: в 

стационарн

ых условиях

591400О.99.

0.ББ73АА01

000

Места показа: на 

закрытой 

площадке
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