
Приложение №2
к распоряжению администрации
города Пыть-Яха

Коды
Форма по ОКУД 0506501

Дата 

Код по сводному реестру 743D0135

По ОКВЭД 90.0

По ОКВЭД 93.29.9
По ОКВЭД 59.14

Периодичность

от 23.12.2020 № 2528-ра

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"   

деятельность в области демонстрации кинофильмов

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

деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

от "09" апреля  2021г.

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

1 раз в квартал, за год



 

Раздел 1

 

______1______ _______2_______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(Виды мероприятий) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(Места выполнения 

услуги)
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество проведенных 

мероприятий
Штук 796 230 59 5%

 
Количество участников Человек 792 92,000 15,283 5%

 

______1______ _______2_______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(Виды мероприятий) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(Места выполнения 

услуги)
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Количество проведенных  

мероприятий
Единица 642 230 59 5%

Количество участников Человек 792 92,000 15,283 5%

900400О.99.0.ББ84АА00001 культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 

которой сохраняются, 
создаются, 

распростроняются и 
осваиваются культурные 

ценности)

причина отклонения

код по 
ОКЕИ 

Показатель качества муниципальной услуги

На территории 
Российской Федерации

наименов
ание 

значение

ББ84
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

утверждено в 
муниципальной 

задании на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование показателя 

наименов
ание 

единица измерения значение

100р.

причина отклонения

15
Показатель определяется по 
итогам года

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

Показатель определяется по 
итогам года

исполнено на 
отчетную дату 

Показатель определяется по 
итогам года

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

исполнено на 
отчетную дату 

утверждено в 
муниципальной 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показатель определяется по 
итогам года

15

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

900400О.99.0.ББ84АА00001 культурно-массовых (иной 
деятельности, в результате 

которой сохраняются, 
создаются, 

распростроняются и 
осваиваются культурные 

ценности)

Организация и проведение мероприятий

На территории 
Российской Федерации

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

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

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

физические лица



Раздел 2  
 

 

______1______ ______2______ _____3_____ ______1______ _____2_____
(Места показа (кино)) (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(Способ обслуживания) (наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
591400О.99.0.ББ73АА01000 На закрытой площадке В стационарных 

условиях
Средняя заполняемость 

кинотеатра
процент 744 100 29 5%

______1______ ______2______ _____3_____ ______1______ _____2_____
(Места показа (кино)) (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(Способ обслуживания) (наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
591400О.99.0.ББ73АА01000 На закрытой площадке В стационарных 

условиях
Число зрителей Человек 792 30,000 8,652 5% 202р.Показатель определяется по 

итогам года

1. Наименование муниципальной услуги:

единица измерения

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

наименование показателя 

наименов
ание

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

15

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

исполнено на 
отчетную дату 

физические лица

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

утверждено в 
муниципальной 
задании на год 

значение

Показатель объема муниципальной услуги

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения

ББ73

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показ кинофильмов 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

значениенаименование показателя 

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

допустимое 
(возможное) 
отклонение утверждено в 

муниципальной 
задании на 

отчетную дату 

15

причина отклонения

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

единица измерения

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель определяется по 
итогам года



 Раздел 3   
 

 

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(Виды (формы)  

концертных программ)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(Места проведения  

концертных программ)
(наименование 

показателя) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900100О.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм Стационар Количество концертов с 
участием штатных 

коллективов

Процент 744 5 5%

 

 

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(Виды (формы)  

концертных программ)
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя)
(Места проведения  

концертных программ)
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
900100О.99.0.ББ68АА00002 С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 792 1,500 880 5% 150р.

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показатель качества муниципальной услуги

наименов
ание 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальной 
задании на год 

единица измерения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

ББ68

причина отклонения

код по 
ОКЕИ

15

наименование показателя значение

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

утверждено в 
муниципальной 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи 

значение

15

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Показатель объема муниципальной услуги

причина отклонения

исполнено на 
отчетную дату 

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

наименование показателя 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
Показ (организация показа) концертных программ 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги



 
Раздел 1

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

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(типы мероприятий) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900400.Р.83.1.04950005000 культурно-массовых (иные 

зрелищные мероприятия)

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____

(типы мероприятий) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
900400.Р.83.1.04950005000 культурно-массовых (иные 

зрелищные мероприятия)
Количество проведенных 

мероприятий
Единица 642 230 59 5% Бесплатно

0495

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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

причина отклонения

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

причина отклонения

исполнено на 
отчетную дату 

утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

утверждено в 
государственно

м задании на 
отчетную дату 

наименов
ание 

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя единица измерения значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно

м задании на 
отчетную дату 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

наименование показателя 

Показатель качества работы

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показатель объема работы

код по 
ОКЕИ 

исполнено на 
отчетную дату 

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

утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

15

15

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

2. Категории потребителей работы:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

физические лица; юридические лица

1. Наименование работы:



Раздел 2

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

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество обоснованных 
жалоб потребителей услуг

Единица 642 0 0 5%

Количество случаев 
травматизма с 

потребителями услуг      

Единица 642 0 0 5%

 

______1______ ______2______ _____3_____ _______1_______ _____2_____

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
Количество клубных 

формирований
Единица 642 25

25
5%

Число участников Человек 792 555
555

5%

  

  

900400.Р.83.1.05730001000

0573

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню государственных 
(муниципальных)
услуг и работ

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ

Размер платы 
(цена, тариф)наименование показателя единица измерения значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

15

утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

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

Показатель объема работы

утверждено в 
государственно

м задании на 
отчетную дату 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Бесплатно900400.Р.83.1.05730001000

15

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения

исполнено на 
отчетную дату 

Руководитель (уполномоченное лицо): Чукалова Г.Б.
ФИО

" 09 "  апреля  2021г.

Директор МАУК "КДЦ"
должность подпись

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

утверждено в 
государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

причина отклонения

Уникальный номер 
реестровой записи 

1. Наименование работы:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
2. Категории потребителей работы: физические лица

Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества

утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 




