
Приложение № 2

                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Код по сводному 
реестру

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

Ежеквартально

90.04

463D5269

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

050600128

201

1 МЗ 2021
23  годов

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

22  г. 01.01.2022
на 20 21 год и на плановый период 20

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

Наименование муниципальног 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное учреждение культуры "Центр детского театрального творчества 
"Синяя птица"

22
от "

и 20
" января



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

15 168 9 13

наименова-
ние показа-

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

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципаль-

ном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальномз

адании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержаниемуниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

единица измерения значение

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества ББ78  ББ77

1Раздел 

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному  перечню

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

5%

Количество 
клубных 
формирований

Групповые 
занятия в 
клубных 
формирования
х различной 
направленност
и на 
бесплатной 
основе

(Единица) 8

46760000013
1D07880094
9916О.99.0.Б
Б78АА00000

Групповые 
занятия в 
клубных 
формирования
х различной 
направленност
и на платной 
основе

642

1 2 3 4
46760000013
1D07880094
9916О.99.0.Б
Б77АА00000

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

642

1512 135 6 9 10 1187

3 3 5%(Единица)

14

8

Количество 
клубных 
формирований

5 10 11 12



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

160 180 5%человек

70 65 5%
Количество 
посещений человек 792

Кличество 
посещений

46760000013
1D07880094
9916О.99.0.Б
Б78АА00000

Групповые 
занятия в 
клубных 
формирован
иях 
различной 
направленно
сти на 
платной 
основе

10 1211

(наимено-
вание пока-

3

792

151413

46760000013
1D07880094
9916О.99.0.Б
Б77АА00000

Групповые 
занятия в 
клубных 
формирован
иях 
различной 
направленно
сти на 
бесплатной 
основе

2 3 4 5

(наимено-
вание пока-

3

(наимено-
вание пока-

3

(наимено-
вание пока-

3 987

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Физические лица

(наимено-
вание пока-

3

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному  перечню
ББ72 ББ84

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

61



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

(наимено-
вание пока-

3

(наимено-
вание пока-

3

(наимено-
вание пока-

3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

5%

12

(наимено-
вание пока-

3

(наимено-
вание пока-

3 16151413871

5%

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

46760000013
1D07880090
0400О.99.0.Б
Б84АА00000

Проведение 
Культурно-
массовых 

мероприятий 
(иной 

деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространя

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности) 
бесплатно 

Количество 
участников 
мероприятий человек 792 20265 20500

46760000013
1D07880090
0400О.99.0.Б
Б72АА00000

Проведение 
Культурно-
массовых 

мероприятий 
(иной 

деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространя

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности) 

Количество 
участников 
мероприятий человек 792 4755 4755

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

6

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципаль-

ном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальномз

адании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

112 3 4 5 109



76642единиц

Количество 
проведенных 
мероприятий

46760000013
1D07880090
0400О.99.0.Б
Б84АА00000

Проведение 
Культурно-
массовых 
мероприятий 
(иной 
деятельности
, в 
результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распростран
яются и 
осваиваются 
культурные 
ценности) 

единиц 642 11

76

Количество 
проведенных 
мероприятий

46760000013
1D07880090
0400О.99.0.Б
Б72АА00000

Проведение 
Культурно-
массовых 

мероприятий 
(иной 

деятельности
, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распростран
яются и 

осваиваются 
культурные 
ценности) 12 5%

5%



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

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20
22 и 20 23 годов на 1  января 20

Раздел 1
Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

наименование 
показателя 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

2. Категории потребителей работы

причина 
отклонения

0380Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

22  г.

Организация и проведение мероприятий

21  год и на плановый период

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-6

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Физические лица

1 2 3 4 5 8

утверждено в 
муниципальномз

адании 
на год 3

наимено-
вание 3

Показатель качества работы

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

12 13 14 15

 

9 107

Количество 
участников человек

11

792

46760000013
1D07880091
0000.P.53.1.0
3800001000

Культурно-
массовых 
мероприятий 
(иной 
деятельности, 
в результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространя
ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности) 5%

20

1. Наименование работы




