
                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) Деятельность учреждения клубного типа 90.04

2001 " 07

ежеквартально

от "

Наименование муниципальног 
учреждения (обособленного 
подразделения) МУК "ЦДТТ "Синяя птица"

Код по сводному 
реестру

463Д5827

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011 28МЗ2019
21  годов

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

19  г. 01.07.2019

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

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 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. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги                                                                                  

467600000131

Д0788009499

16О.99.0.ББ78

1Раздел 

Физические лица

АА00000

Количество  
клубных 
формирований

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

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному  перечню
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

Групповые 
занятия в 
клубных 

формирования
х различной 

направленност
и на платной 

основе

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

8 8

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

ББ78 
ББ77

111 2 3 4 1412 135 6 8 9 10

642

единица

единица

7

16О.99.0.ББ78

Д0788009499

642 3 3 3467600000131
Групповые 
занятия в 
клубных 

формирования
х различной 

направленност
и на 

бесплатной 

Количество  
клубных 
формирований

АА00000

8

исполнено 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема работы

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 

6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) наимено- код по 

утверждено в 
муниципальном 

утверждено в 
муниципальном 

причина 
отклонения

15



62 3 4 5

467600000131 человек 792 74 74 74

 человек 171792 171 171
Кол-во  посещ-й

16О.99.0.ББ78

Групповые 
занятия в 
клубных 

формирования
х различной 

направленност
и на платной 

основеАА00000

Д0788009499

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

12 13 14

Д0788009499

Групповые 
занятия в 
клубных 

формирования
х различной 

направленност
и на 

бесплатной 

Кол-во  
посещений

1 8 9 10

на отчетную 
дату 5

16О.99.0.ББ78

АА00000

467600000131

записи 3 показателя 3

117

отклонение 6 (возможное) 
отклонение 7

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

муниципальном 
задании 
на год 3

муниципальном 
задании на 

отчетную дату 4

15

отклонения



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

июля 20

Д0788009499

 Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий 
на  платной 

основе 

467600000131
 Кол-во   
участников 
мероприяти

792 6320 2912 2912

Раздел 1

Кол-во   
участников 
мероприятий

 человек

ББ72 ББ84
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

19  г.

Физические лица2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы Организация и проведение мероприятий

АА00000

(наимено-
вание пока-

зателя)3

2
Проведение 
культурно-
массовых 

мероприятий 
на 

бесплатной 
основе 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

20 20 и 20

16О.99.0.ББ78

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

Д0788009499

19300 14880 14880792

13 14 15

467600000131 человек

6 8 9 10 11 1274 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

3

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

(наимено-
вание пока-

зателя)3

16О.99.0.ББ78

АА00000




