Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
бюджетных и автономных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 7
на 20 17

Форма по ОКУД
1

7

год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
от " 09 "
января
20 18 г.

Дата

09.01.2018

Код по сводному
реестру

Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом Культуры "Геолог"

Вид деятельности
муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

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

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность

0506501

ежегодно
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

90.04.3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

1

1. Наименование
муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

В интересах общества, физические лица, юридические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

0705700000
0000000007
100

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 3

(наименование пока3

1
32725000013
10560706070
57000000000
00000710010
1

32725000013
10560706070
57000000000
00000710010
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

зателя)
2
Обеспечение
доступа к
самодеятельно
му
художественн
ому
творчеству
исполнительн
ой
направленост
и

Обеспечение
доступа к
самодеятельно
му
художественн
ому
творчеству
исполнительн
ой
направленост
и

(наименование пока3

зателя)
3

(наименование пока3

зателя)
4

(наименование пока3

зателя)
5

(наименование пока-

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения

значение

наименование
показателя 3

наимено-

код по

вание 3

ОКЕИ 3

на год 3

3

зателя)
6

утверждено в
муниципальном
задании

7
Доля
коллективов
самодеятельного
народного
творчества,
отмеченных
дипломами
областных,
межрегиональны
х, всероссийских,
международных,
конкурснофестивальных
мероприятий, от
общего
количества
коллективов
учреждения

8
Процент

9
744

10
3

Динамика роста
числа участников
клубных
формирований
по отношению к
предыдущему
отчетному
периоду

Процент

744

Количество
клубных
формирований

Еденица

642

утверждено в
исполнено
муниципальном
на отчетную
задании на
дату 5
отчетную дату 4
11

допустимое
(возможное)
отклонение 6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

отклонение 7

12
3

13
1%

60

60

1%

8

8

1%

14

15

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 3

(наименование пока3

1
32725000013
10560706070
57000000000
00000710010
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование пока-

(наименование пока-

3

(наименование пока-

3

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя 3

(наименование пока-

3

значение

наимено-вание

код по

3

ОКЕИ 3

3

зателя)

зателя)

зателя)

зателя)

зателя)

2
Обеспечение
доступа к
самодеятель
ному
художествен
ному
творчеству
исполнитель
ной
направленос
ти

3

4

5

6

7
Число
участников

8
Человек

утверждено
утверждено в
в
исполнено
муниципальном
муниципальном
на отчетную
задании на
задании
дату 5
отчетную дату 4
на год 3

9
792

Раздел

10
156

11

допустимое
(возможное)
отклонение 6

отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение 7

12
156

13
1%

14

15

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

2

1. Наименование

Организация деятельности клубных формирований и формирований

муниципальной услуги

самодеятельного народного творчества

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

0705500000
0000000009
100

В интересах общества, физические лица, юридические лица
2. Категории потребителей
муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 3

единица измерения
наименование

(наименование пока3

1
32725000013
10560706070
55000000000
00000910010
1

Показатель качества работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы)

Показатель, характеризующий
содержание работы

(наименование пока3

(наименование пока3

(наименование пока3

(наименование пока-

показателя 3

наимено-

код по

вание 3

ОКЕИ 3

зателя)

зателя)

зателя)

зателя)

2
Обеспечение
доступа к
самодеятельно
му
художественн
ому
творчеству
исполнительн
ой
направленост
и

3

4

5

6

утверждено в
муниципальном
задании
на год

3

зателя)

значение

7
Доля
коллективов
самодеятельного
народного
творчества,
отмеченных
дипломами
областных,
межрегиональны
х, всероссийских,
международных,
конкурснофестивальных
мероприятий, от
общего
количества
коллективов
учреждения

8
Процент

9
744

10
3

3

утверждено в
муниципальном исполнено
задании
на отчетную
на отчетную
дату 5
4
дату
11

12
3

допустимое
(возможное)
отклонение

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

отклонение 7
13
1%

14

15

32725000013
10560706070
55000000000
00000910010
1

Обеспечение
доступа к
самодеятельно
му
художественн
ому
творчеству
исполнительн
ой
направленост
и

Динамика роста
числа участников
клубных
формирований
по отношению к
предыдущему
отчетному
периоду

Процент

744

60

60

1%

Количество
клубных
формирований

Еденица

642

5

5

1%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

3

(наименование пока3

1
32725000013
10560706070
55000000000
00000910010
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы)

Показатель, характеризующий
содержание работы
(наименование пока3

(наименование пока3

(наименование пока3

(наименование пока-

Показатель объема работы
единица измерения
наименование
показа-

наимено3

теля 3

вание

7
Число
участников

8
Человек

код по
ОКЕИ

зателя)

зателя)

зателя)

зателя)

2
Обеспечение
доступа к
самодеятель
ному
художествен
ному
творчеству
исполнитель
ной
направленос
ти

3

4

5

6

3

на год 3

3

зателя)

значение
утверждено в
муниципальном
задании

9
792

10
89

утверждено в
муниципальном исполнено
на отчетную
задании
5
на отчетную
дату
5
дату
11
12
89

допустимое
(возможное)
отклонение 6

отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)

Размер
платы
(цена,
тариф)

отклонение 7
13
1%

14

15

16

Раздел

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3

Код по общероссийскому
1. Наименование
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
базовому перечню или
муниципальной услуги
региональному перечню
2. Категории потребителей
Физические лица, юридические лица
муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи 3

1
32725000013
10560706070
10000100000
00000210310
2

32725000013
10560706070
10000100000
00000210310
2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

зателя)3
2
Культурномассовых
(иные
зрелещные
мероприятия)

зателя)3
3

зателя)3
4

зателя)3
5

зателя)3
6

Культурномассовых
(иные
зрелещные
мероприятия)

Показатель качества муниципальной услуги
значение

единица
наименование
показателя 3

наимено-

код по

вание 3

ОКЕИ 3

утверждено в
муниципальном
задании
на год 3

7
Доля
коллективов
самодеятельного
народного
творчества,
отмеченных
дипломами
областных,
межрегиональны
х, всероссийских,
международных,
конкурснофестивальных
мероприятий, от
общего
количества
коллективов
учреждения
Динамика роста
числа участников
клубных
формирований
по отношению к
предыдущему
отчетному
периоду
Количество
клубных
формирований

8
Процент

9
744

10
70

Процент

744

Количество
участников
мероприятий

792

утверждено в
исполнено
муниципальном
на отчетную
задании на
дату 5
отчетную дату 4
11

допустимое
(возможное)
отклонение 6

0701000010000
0000002103

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

отклонение 7

12
70

13
1%

60

60

1%

4001

4202

1%

14

15

4%

Выполнение
показателя
по дорожной
карте

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

Уникальный
номер
реестровой
записи 3

1
32725000013
10560706070
10000100000
00000210310
2

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

(наименование пока-

зателя)3
2
Культурномассовых
(иные
зрелещные
мероприятия
)

зателя)3
3

зателя)3
4

зателя)3
5

зателя)3
6

единица измерения
наименование показа- наимено-вание
3
теля 3

7
Количество
проведенных
мероприятий

8
Едениц

код по
ОКЕИ 3

9
642

Показатель объема муниципальной услуги
значение
утверждено
утверждено в
в
исполнено
муниципальном
муниципальном
на отчетную
задании на
задании
дату 5
4
отчетную дату
на год 3
10
52

11

12
48

допустимое
(возможное)
отклонение 6

отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение 7

13
1%

14
7%

15
Карантин
по гриппу в
январефеврале
месяце

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы: Юридические лица, физические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

07061100100
00000000810
3

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на
20 17 год и на плановый период
20 18 и 20 19 годов на 1
января
20 18 г.
Уникальный
номер
реестровой

Показатель качества работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы)

Показатель, характеризующий
содержание работы

единица измерения

значение

наимено-

код по

вание 3

ОКЕИ 3

утверждено в
муниципальном
задании

7

8

9

на год 3
10

32725000013 Культурно10560706070 массовых

Доля зрителей,
удовлетворенных
Динамика числа

Процент

744

70

Процент

744

32725000013 Культурно10560706070 массовых

зрителей
к
Количество
участников

Человек

792

наименование
показателя

записи 3
1

(наименование2пока-

(наименование3пока-

(наименование4пока-

(наименование5пока-

(наименование6пока-

3

утверждено в
исполнено
муниципальном на отчетную
задании
дату 5
на отчетную
11
12

допустимое
(возможное)
отклонение
13

70

1%

80

80

1%

16051

16000

1%

6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение
14

причина
отклонения

7

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы)

записи 3
1

(наименование2пока-

(наименование3пока-

(наименование4пока-

(наименование5пока-

Показатель объема работы
наименование
показа-

Руководитель (уполномоченное лицо)

наимено-

код по

теля 3

вание 3

ОКЕИ 3

7

8

9

на год 3
10

Количество
проведенны

Единица

642

71

Директор
(должность)

" 09 "

января

значение
утверждено в
муниципальном
задании

(наименование6пока-

32725000013 Культурно10560706070 массовых

единица измерения

утверждено в
исполнено
муниципальном на отчетную
задании
дату 5
на отчетную
11
12

допустимое
(возможное)
отклонение 6

70

13

отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение 7
14

Размер
платы
(цена,
тариф)

15

1%

А.Б. Соколов
(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению

____3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
____4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении
____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании

____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

16

