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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Деятельность учреждений клубного типа

Ежеквартально

от "

90.04

к Порядку формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных  услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Городского округа 
Подольск

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065017

Наименование муниципальног 
учреждения (обособленного 
подразделения) Мунициапльное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Южный"

Код по сводному 
реестру

463Ц5296

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

17  г. 03.04.20182021 " декабря

1 1 квартал 2018
20  годов19 и 20

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

на 20 18 год и на плановый период 20



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

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

наименова-
ние показа-

3

причина 
отклонениянаимено- код по 

утверждено 
в муниципаль- утверждено в 

муниципальномза исполнено на 

Уникальный 
номер 

реестровой 
3

Показатель, характеризующий 
содержаниемуниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
ф)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
( )

код по 
ОКЕИ 3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеят ББ78     ББ77

1Раздел 

Население Городского округа Подольск

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному  перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

наимено-
вание 3

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

35Число клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества

Единица46760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
77АА00000

Групповые 
занятия в 
клубных 

формирования
х различной 

направленност

17

642 35 35

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

111 2 3 4 14 1512 13
46760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
78АА00000

Групповые 
занятия в 
клубных 

формирования
х различной 

направленност

Единица 642
8 9 10

(наимено-
вание пока-

зателя)3

17Число клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества

75 6
0 017 5

05 0



5

0 0 0

46760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
77АА00000

Групповые 
занятия в 
клубных 

формировани
ях различной 
направленнос

ти на 
б

0 0 4300

350

520 520 520Количество 
посещений

350 350

человек 792

15 16
5Количество 

посещений
человек 792

8 9 13

теля 3

141 2 3 4 6 7

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонения
вание 3

д
ОКЕИ 3

ном
задании 
на год 3

у ц
дании на 

отчетную дату 4
отчетную 

дату 5
записи 3 тариф)отклонение 6 (возможное) 

отклонение 7
(наимено-

вание пока-
зателя)3

5 10 11 12
46760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
78АА00000

Групповые 
занятия в 
клубных 

формировани
ях различной 
направленнос

ти на 
бесплатной



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

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 1 квартал 20

Раздел 2
Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

2. Категории потребителей работы

причина 
отклонения

ББ72    ББ84Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

18  г.

1. Наименование работы Организация и проведение мероприятий

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

наимено-
вание 3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Население Городского округа Подольск

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

9 107 86

утверждено в 
муниципальномза

дании 
на год 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

код по 
ОКЕИ 3

12 13 14 15
Проведение 
культурно-
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю

тся и 

30098 4245Количество 
участников

человек 30098
11

46760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
84АА00000

Проведение 
культурно-
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю

Количество 
участников

79246760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
72АА00000

0

5 00

5792 1600 1600 0 0человек



16 16единиц 642 0 5 0

46760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
72АА00000

Проведение 
культурно-
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю

тся и 

Количество 
проведенных 
мероприятий

5 0единиц 642 183 183 032

Количество 
проведенных 
мероприятий

46760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
84АА00000

Проведение 
культурно-
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяю

0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

642 0Удовлетвор
енность 
потребителе
й качеством 
предоставля
емой услуги 
(количество 
мотивирова
нных

единиц 0 00 0 0 0

642 0Количество 
проведенны
х 
мероприяти
й

единиц 0 00 1 5 0
10

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

46760000013
1D078800949
916O.99.0.ББ
72АА00000

Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий, 
фестивалей, 
конкурсов 
Комитетом 

по культуре и 
туризму 

Администрац
ии 

Городского 
округа 

Подольск и 
муниципальн

ыми 
учреждениям

и сферы 
культуры и 

дополнительн
ого 

образования 
Городского 

окргуа 
Подольск 

(далее 
Учреждения),

участие 
творческих

5 6 7 8 15 1611 12 13 14

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год  

(среднегодовое 
значение)3

1 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

9

Размер 
платы (цена, 

тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 
на отчетную 

дату 5

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения значение



Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

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

Соловьева С. В.
(расшифровка подписи)

20 18  г.

Директор
(должность) (подпись)

" 03 " апреля 

Э

____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание
считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах
заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

____3_Формируется среднегодовое значение в соответствии с утверженными  муниципальными заданиями. Среднегодовые показатели отчета определяются суммированием данных среднесписочного 
количества на каждое первое число месяца отчетного года и делением на 12. При изменении списочного количества в течение месяца аналогичным методом определяется средний показатель за месяц.

____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 работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.


