
КОДЫ

Форма по 

ОКУД 506001

Дата

По 

сводному 

реестру

По ОКВЭД 92.3

По ОКВЭД 59.14

По ОКВЭД 96.04

По ОКВЭД 93.1

По ОКВЭД 96.09

Периодичность

 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

От "11" января 2021г.

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный 

спортивно-досуговый центр" ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области

Виды деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)  Деятельность в области отдыха и развлечений 

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении 

муниципалього задания, установленной в муниципальном задании)

 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Деятельность в области спорта 

 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



47.006.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги

наимено-

вание
код по ОКЕИ

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

Динамика количества 

мероприятий

процент 744 100 100 5%

Количество 

проведенных 

мероприятий

штука 796 100 97 5%

Динамика количества 

участников

процент 744 100 100 5%

Количество 

участников

человек 792 13100 12620 5%

-

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения

900400О.

99.0.ББ72

АА00000

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности)

- - На территории 

Российской 

Федерации

Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
утверждено в 

муници-

пальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование  муниципальной услуги Код по базовому (отраслевому) перечню 

Организация и проведение мероприятий



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

наимено-

вание
код по ОКЕИ

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

час 356 100 103 5%

человеко-

день

540 54583 51005,83 5%

единица 642 100 97 5%

Количество 

участников 

мероприятий

человек 792 13100 12620 5%

муниципа-

льная услуга 

бесплатная

причина 

отклонения

900400О.

99.0.ББ72

АА00000

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности)

- - На территории 

Российской 

Федерации

- Количество 

проведенных 

мероприятий

наименование 

показателя

единица измерения 

утверждено в 

муници-

пальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)наименование 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя



47.012.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги

наимено-вание код по ОКЕИ

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

Доля клубных формирований для 

детей и подростков от общего 

числа клубных формирований

процент 744 100 87,5 5% 12,50% С учётом 

группы 

здоровья 

50+

Количество клубных 

формирований

единица 642 6 8 5% 33,30% С учётом 

платного 

направлени

я и группы 

здоровья 

50+

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

наимено-вание код по ОКЕИ

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

949916О.99

.0.ББ78АА0

0000

С учетом 

всех форм

- - В стационар-

ных 

условиях

- Количество посещений человек 792 190 175 5% 7,89% Ограничен

ия на 

посещения

муниципа-

льная услуга 

бесплатная

Директор ______________________ В.В. Черемичкин

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименован

ие 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показател

я

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показате

ля

причина 

отклонени

я

наименование показателя единица измерения утверждено в 

муници-

пальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

-

наимено-

вание 

показате

ля

наименование показателя единица измерения утверждено в 

муници-

пальном 

задании на год

949916О.99

.0.ББ78АА0

0000

С учетом 

всех форм

- - В стационар-

ных 

условиях

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показател

я

наимено-

вание 

показателя

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Физические лица

Раздел 2
1. Наименование  муниципальной услуги Код по базовому (отраслевому) перечню

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества




