
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

   10%2215642Единица001. Количество клубных 

формировний

900410.Р.54.1.13100001001

792 120 627 10%Человек

13 14

900410.Р.54.1.13100001001

 

002. Число участников клубных 

формировний

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименовани

е показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год(наименование 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

Динамика количества участников 

клубных формирований (к 

предыдущему году)  

процент 744 0,5 0,64

код
наименовани

е

10%

5 6 12

900410.Р.54.1.13100001001

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонениенаименовани

е
код

(наименова

ние 

показателя)

(наименовани

е показателя)

Коды

0506001

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

1310самодеятельного народного творчества

в интересах общества

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4

от " 10 " января 20 22

По ОКВЭДиз базового (отраслевого) перечня)

квартальный отчет

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Междуреченский сельский дом культуры" сельского поселения Междуречье Кольского района

Мурманской области

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

13 14

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

109

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонениянаименование показателя

7 8 11

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

на 2021 год

90.04.3

90.04.3

10.01.2022

473Ч7434

Вид муниципального учреждения учреждение культуры
(указывается вид муниципального учреждения



2

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

                     "____"  г.

6

744 0,5

Динамика количества 

участников культурно-массовых 

мероприятий (к предыдущему 

году)

Процент

наименовани

е
код

Человек

7

7 8

Вид мероприятия

20

10%Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия)

001. Количество участников 

мероприятий

900410.Р.54.1.13170001001

201 10%

(подпись) (расшифровка подписи)

002. Количество проведенных 

мероприятий
Единица  

13 1411 12

Количество участников КММ 

увеличилось за счет участников онлайн-

мероприятий (викторин, фестивалей)

7031

900410.Р.54.1.13170001001

Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия)

По месту 

расположе

ния 

организаци

и

9 10

1300792

642 не менее 130

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

262,80% 10%

13 14

900410.Р.54.1.13170001001

Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия)

8 9 10 11 121 2 3 4 5

наименовани

е
код

(наименова

ние 

показателя)

(наименовани

е показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель качества работы

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

1317

физические лица, юридические лица

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

директор А.А.Кулыбко
(должность)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год


