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Приложение №2
                                                                     к постановлению администрации

                                                                          17.02.2020 № 152

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

 годов
на  г. Дата

Наименование муниципального Код по сводному
 учреждения реестру

Вид деятельности муниципального
 учреждения

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Форма по 

ОКУД

июля

Коды

0506501

год и на плановый период 20

2

и 20
20

01.07.202123
01

90.04По ОКВЭД

753Ъ2957Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-культурный 
центр"

По ОКВЭД

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

21 22
« 21»

Культура и кинематография

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

на 20

ежеквартальная
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Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
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

код

по

ОКЕИ

9
796

отклонения
допусти- отклоне- причина

12
10 11 12

тимое (воз-

900400О.99.0.Б
Б72АА00001

Культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю
тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

на территории 
Российской 
Федерации

Колличество 
проведенных 
мероприятий

штука
158 13 141 2 3 4 5 6 7

13 5 -7

год четную дату
нии на нии на от- (%) отклонение

можное)ном зада- ном зада-
(наименование

показателя)
ципаль- ципаль- ную дату

на отчет- отклоне- щее допус-

ние(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

утвержде- исполнено можное) вышаю-

вание но в муни- но в муни-

записи типы 
мероприяти

й

место 
выполнения 

услуг

показателя наимено- утвержде-

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
47.006.0

Организация и проведение мероприятий

Физические лица

реестровой муниципальной услуги ние мое (воз- ние, пре-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- значение

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

код

по

ОКЕИ

9
792

щее допус- тариф)

1613 14 15

тимое (воз-

- -Количество 
участников 
мероприятий

человек 2600 1250 1434 5900400О.99.0
.ББ72АА0000

0

Культурно-
массовых 

(иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю
тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

на территории 
Российской 
Федерации

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

год ную дату показатель) отклонение

нии на на отчет- (абсолютный можное)(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(цена,

допусти- отклоне- причина
платы

вание ном зада- ном задании дату ние

наимено- ципаль- ципаль- четную отклоне-записи виды 
мероприяти

й

место 
выполнени

я услуг

ровой услуги казателя но в муни- но в муни-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги

но на от- можное)
утвержде-

вышаю- ния

единица 
измерения

Средний

утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- размер

мер реест- оказания муниципальной вание по-
значение
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
на 1  г.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

6 1292 3 4 5 147 10 11 13

можное)
отклонение

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

казателя
записи

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

вание

но на от- можное) тариф)
четную отклоне-

вышаю-
щее допус-

дату ние тимое (воз-

мер реест- вание по- измерения исполне- мое (воз- (цена,
ный но- содержание работы щий условия (формы) наимено- отклоне- причинадопусти-

1 2 3 4 5 6

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема работы Размер

7

нии на нии на от-

ципаль- ципаль-
отклоне- щее допус-

ном зада- ном зада-
ние

отклонение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

исполнено можное) вышаю-утвержде-записи

тимое (воз-(наименование
показателя)

ную дату

измерения мое (воз- ние, пре- отклонения
наименова- единица значение допусти-

показателя наимено- утвержде-

номер содержание работы условия (формы)
реестровой

Показатель качества работы

20
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

можное)

вание но в муни- но в муни- на отчет-

отклоне- причина
ние

утверждено 
муниципальное задание 

на отчетную дату

9
четную дату

11 12

единица

год
13 14108

платы

1

(расшифровка подписи)

отклоне-

« 01 » июля 20 21

8

ние, пре-

(должность) (подпись)

Примечание: учредитель, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, главный распорядитель бюджетных средств вправе вносить дополнительные 
разделы в форму отчета.

наимено-
ровой ния

директор Е. П. Смольникова
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