
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

от " 05 " апреля 20 22 г.

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

Муниципальное учреждение культуры "Городской центр культуры и досуга"

Деятельность учреждения клубного типажлубов,дворцов и домов культуры,домов народного 
творчества 

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Дата

Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Форма по ОКУД



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел ______

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 

региональному (классификатору)

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
3 показателя

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение ’

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено

вание 3
КОД по

ОКЕИ ’

утверждено в 
муниципальном 

задании
з на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на
4 отчетную дату

исполнено
на отчетную 

дату 5
(наимено

вание пока- 
зателя)

(наимено
вание пока-

ч3 зателя)

(наимено
вание пока-

чз зателя)

(наимено
вание пока-

,3зателя)

(наимено
вание пока- 

зателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15

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

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа-

зтеля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено-

3вание
код по

ОКЕИ 3

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено
на отчетную

дату ’

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-

\3 зателя)

(наимено
вание пока-

.3 зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15 16



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 

региональному (классификатору)

0380

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество |4

Уникальный 
номер 

реестровой
ззаписи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

7 отклонение

причина 
отклонения

наимено-
3вание

КОД по
ОКЕЙ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании
3 на год

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную

5дату

мероприятий проведения

(наимено
вание пока

зателя у

(наимено
вание пока-

\3 зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-

ч3 зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой
3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено- 
вание 

показа-
з теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

7 отклонение

причина
отклонения

наимено-
звание

код по
ОКЕИ '

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено
на отчетную 

дату 5

мероприя 
(наимено

вание пока-
,3зателя)

проведен
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока- 

зателя)

(наимено
вание пока-

ч3 зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15 16

910000.Р.53.
1.038(1(10(120

01

С учетом 
всех форм

Количество 
проведенны

X 
мероприяги

й

единица 642 350 86 102 35 - - -



а
Часть II. Сведения о выполняемых работах '

Раздел 2

I. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору) и региональному 
(классификатору)

0380

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица_________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качестве4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

7отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание 3
код по

ОКЕИ 1

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Виды 
мероприятий

Место
проведения

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-

\3 зателя)

(наимено
вание пока- 

уЗ зателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа
теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено-

3вание
код по

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату5

Виды 
мероприя 

тий

место 
проведен 

ИЯ
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

910000.Р.53.
1.038000010

01

Культурно - 
массовые 

(иные 
зрелищные 

мероприятия 
)

Территория 
городского 

округа 
Коломна

Количество 
проведении 

X 
мероприяти 

й

единица 642 6 1 1 0 - -



Часть II. Сведения о выполняемых работах "
Раздел 3

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы в интересах общества____________________

Код по общероссийском) базовом) 
(отраслевом)) перечню (классификатору) и 

региональном) (классификатору)

0485

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение ’

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено

вание
код по

ОКЕИ '

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Место 
проведения

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 П) II 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа
теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение ’

отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное)

7 отклонение

причина 
отклонени 

я
наимено
вание

код по
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату'

исполнено 
на отчетную 

дату 5

место 
проведен 

ня
(наимено

вание пока
зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

1 2 3 4 5 (• 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

900000. Р. 53.1
.04850001001 Стационар

Количество 
клубных 

формирован единица 642 21 21 2

Руководитель (уполномоченное лицо)

апреля 20 22 г.

ПОДПИСЬ

городе

Баженова О.В.
(расшифровка подписи)


