
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  № 5                                                                            
                                                                    

      на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

  «14» января 2019 года 
 

 

 

 

       

   

                       Коды 

Наименование муниципального учреждения  района  

(обособленного подразделения) 

 

Форма по      

ОКУД 

0506001 

Муниципальное учреждение культуры Череповецкого 

муниципального района «Межпоселенческий центр 

традиционной народной культуры» 

 

Дата 14.01.2019 

Виды    деятельности   муниципального учреждения района 

(обособленного подразделения)                            

  

 По 

сводному 

реестру 

 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного творчества 

По ОКВЭД 90.04.3 
 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

Деятельность по предоставлению экскурсионных 

туристических услуг 

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов 

По ОКВЭД 93.29 

79.90.2 

47.78.3 

Вид муниципального учреждения района По ОКВЭД 90.04.3 

-  учреждение культурно-досугового типа   

(указывается вид муниципального учреждения района из 

базового (отраслевого) перечня) 

  

  

Периодичность за отчётный год         

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню _______    

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

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 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

              

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани
е показателя) 

наименование код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

         

               

         

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

Раздел 1 

 
1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 90                                         
2. Категории потребителей работы физические лица      

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* Организация 

культурного 

досуга и 

отдыха 

населения 

- - по плану - Количество 

мероприятий 

регионально

го, 

всероссийско

единиц 642 4 4 0 - - 
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го, 

международ

ного уровня, 

в которых 

приняли 

участие 

руководител

и, участники 

клубных 

формирован

ий 

        

              

        

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

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 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* Организация 

культурного 

досуга и 

отдыха 

населения 

- - очно по плану Количество 

клубных 

формирован

ий 

единиц 642 24 26 10 +2 СМ. 
Пояснитель
ная записка 
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Раздел 2 

1.Наименование работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 111                                                  

2. Категории потребителей работы  Юридические лица, физические лица,     

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

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 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* Организация 

и проведение 

иных 

зрелищных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

- - - по плану Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 12 300 12 410 10 +110 СМ. 
Пояснитель
ная записка 

        

              

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

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 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 
превышающее 

причина 
отклонения 
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________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани
е показателя) 

наименование код задании на год отклонение допустимое 
(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 * Организация 

и проведение 

иных 

зрелищных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

- - - по плану Количество 

проведенных 

мероприятий  

 

единиц 642 250 251 5 +1  

        

              

        

Раздел 3 

1.Наименование работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 100                                                 

2. Категории потребителей работы   физические лица, юридические лица     

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

   наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* Организация 

и проведение 

иных 

зрелищных 

культурно-

- - по плану по заявке Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 2 750 2 800 5 +50 СМ. 
Пояснитель
ная записка 
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массовых 

мероприятий 

              

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

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 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* Организация 

и проведение 

иных 

зрелищных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

- - По плану По заявке Количество 

проведенных 

мероприятий  

 

единиц 642 180 180 10   

        

              

        

 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия 
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народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» 

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 133 

2. Категории потребителей работы в интересах общества  

3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

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 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* постановка 

на учёт 

объектов 

хранения 

поступивши

х в отчетном 

периоде в 

фонд 

фольклорно-

этнографиче

ских 

материалов 

- - По плану - Количество 

объектов 

внесенных в 

культурный 

оборот 

единиц 642 5 5 0   

        

              

        

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий Показатель объема работы 
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номер 
реестровой 

записи 

условия (формы) выполнения 
работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* постановка на 

учёт объектов 

хранения 

поступивших 

в отчетном 

периоде в 

фонд 

фольклорно-

этнографическ

их материалов 

- - По плану - Количество 

объектов  

единиц 642 47 47 10   

        

              

        

 

Раздел 5 

1. Наименование работы  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

2. Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 91 

2. Категории потребителей работы  Юридические лица, физические лица,     

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

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 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ ________ ________ ________ ________ наименов код 
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(наименование 
показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий 

(семинар, 

конференция) 

- - По плану По заявке Кол-во 

подготовленных, 

доведенных до 

потребителя 

изданий, 

методических 

материалов, 

программ, 

проектов 

единиц 642 4 4 0   

        

              

        

 

1.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

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 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименовани
е показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* Организация и  

 

- - По плану По заявке количество  единиц 642 6 6 10   
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