20 __ и 20__ годов)
Приложение № 2
к порядку формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 2016 год
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр
«Современник»
Вид деятельности муниципального учреждения
Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Вид муниципального учреждения
Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД

Коды
0506001
01.01.2016
Ц0549
92.31.2
92.51

по ОКВЭД
07

2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07.025.1

2. Категория потребителей работы
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующи
й содержание
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)

00000000000
65300394070
25100000000
000004101101

Работа по
организации
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)
Отсутствует в
справочнике
базовых
(отраслевых)
перечней
государственных и
муниципальных
услуг и работ

Показатель качества работы

Наименование
показателя

Темп роста
количества
клубных
формирований
или их
стабильное
количество в
отчетном году по
сравнению с
предыдущим
годом

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Процент (%)

744

Утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

100

100

0

0

Причина
отклонения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальны
й номер
реестровой
записи

00000000000
65300394070
25100000000
000004101101

Показатель,
характеризующи
й содержание
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)
Работа по
организации
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)
Отсутствует в
справочнике
базовых
(отраслевых)
перечней
государственных и
муниципальных
услуг и работ

Показатель качества работы

Наименование
показателя

Количество
клубных
формированийколлективов
самодеятельного
народного
творчества и
любительских
объединений

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Единица

642

Утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

101

101

0

0

Причина
отклонения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
Раздел 2
1. Наименование работы:
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной
культуры

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категория потребителей работы
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

07.021.1
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Уникальны
й номер
реестровой
записи

00000000000
65300394070
21100000000
000008101101

Показатель,
характеризующи
й содержание
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)
Работа по
организации и
проведению
культурномассовых
мероприятий
(фестивалей,
выставок,
смотров,
конкурсов,
тематических
представлений,
конференций,
общегородских
культурномассовых
мероприятий и
иных
программных
мероприятий).
Создание
условий для
сохранения,
развития и
популяризации
традиционной
народной
культуры

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)

Отсутствует в
справочнике
базовых
(отраслевых)
перечней
государственных и
муниципальных
услуг и работ

Показатель качества работы

Наименование
показателя

Темп роста
количества
посетителей на
концертах,
концертных
программах,
спектаклях, иных
зрелищных
мероприятиях по
сравнению с
предыдущим
годом

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Процент (%)

744

Утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

108

110,5

0

0

Причина
отклонения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальны

1 1 сказатель.
характеризующий
содержание

Показатель,

Показатель качества работы

характсризуюши
Й

УСЛОВИЯ

(формы)

е д и н и ц а измерения

О'1 клоненне,
Утверждено в

и номер
р а о о ! ы (по
сира ночникам )

Исполнено
Д о п х о нмое

выполнения

1 [аименование

по О К 1-Й

реестровой
записи

муниципалы!
ом задании на

показателя

год

превышающее
1 1ричин;1

на
(возможное)

работы (по

допустимое

отчетную

от к л о н е н и я
отклонение

справочникам)

(возможное)

дату
о 1 клонен ие

(наименование
показателя)

(наименование
наименование

показателя)

Работа но

код

Количество

мероприятий

культурно-

массовых

проведению

культурно-

организации и

единица

642

348

363

0

0

массовых
мероприятий
(фестивалей,
выставок, смотров,
конкурсов,
тематических
представлений,
00000000000

конференций,

65300394070
21100000000
000008101101

общегородских
культурно-

Отсутствует

в

справочнике
базовых
(отраслевых)
перечней
государственных

массовых
и

мероприятий и

муниципальных

иных

Число
человек

792

посетителей

90000

109300

0

0

услуг и работ
программных
мероприятий).
Создание условий
для сохранения,
развития и
популяризации
традиционной
народной
культуры

допустимые

(возможные)

отклонения

от

установленных

показателей

объема

работы,

в

пределах

которых

муниципальное

задание с ч и т а е т с я

выполненным (процентов)

Директор МЬУ «СКДЦ

«Современник»

А.М. Климов

