
Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫ П ОЛНЕН ИИ  
М У НИ ЦИ ПА ЛЬН ОГО  ЗА ДАН ИЯ №  

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19
о т " ^ "  2 0 ^ /  г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Клишино"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Культура, кинематография, архивное дело, туризм 

Вид муниципального учреждения ____________________________Бюджетное______________
(указывается вид муниципального учреждения 

из оазового(отраслевого) перечня)

Периодичность Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Период предоставления , r  г  год (итоговый) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

92.51
92.52 

92.33

92.53

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания 
(1 квартал; полугодие; 9 месяцев;предварительный за год; год (итоговый))



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1

1. Наименование работы_____________________________________________________________________________________________________ Уникальный номер 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества____________  по базовому
2. Категории потребителей работы В интересах общества_______________________________________________  (отраслевому) перечню

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

07.025.1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаемое 
исполнение 

за год 2

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне-ния

наимено
вание

КОД
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

07025100000000000
004103

Проведение 
занятий 

кружков, 
смотров 

конкурсов, 
отчетных 

концертов и т.д.

Составление 
планов работы, 

проведение 
занятий и 

встреч, 
организация и 

проведение 
смотров и 
конкурсов, 
отчетных 

концертов и т.д

Динамика 
количества 
участников 
кружков и 
любительских 
объединений 
ксоответст в\то ще 
му отчетному 
периоду 
прошлого года

Динамика
участников.

процент

744 100 93 100 10

Доля участников
кружков и
других
творческих
коллективов и
любительских
объединений.
принявших
участие в
смотрах.
конкурсах,
фестивалях и
других
творческих
мероприятиях
(не менее 40% )

Доля
участников.

процент

744 80 88 80 10



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

ожидаемое 
исполнение 

за год 2

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне-ния

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

07025100000000000 
004103

Количество
клубных
формирований

единиц 6 42 13 12 13 10

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальной работы 

(за счет средств бюджета городского округа Озёры, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной работы 

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)

утверждено 
в муниципальном 

задании на год

исполнено на 
отчетную

дату
отклонение

ожидаемое исполнение 
за год*

утверждено 
в муниципальном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату
отклонение ожидаемое исполнение за год"

1 2 3 4 5 6 7 8 9

070251000000000 
00004103

1 7582.0 16906.4 1 7582 .0

Ру ководител^учрежден ия
Директор МУК 

"Клишинский ЦКД" Тихонова Л.Ф

[ ( S '  ^

Us i f  МУК
«Клишинский

А цкд» j

Исполнитель^

^ 5̂02209'̂

'Начальник отдела по 
экономическим и 

правовым вопросам 
М У 'Ц БСП 11

(расшифровка подписи)

Тарасова Я С.
(расшифровка подписи)

Примечание:
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) ра 

по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.1
Заполняется только в отчетах за периоды: "9 месяцев","предварительный за год" и "год (итоговый)"2

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по ка: 
работ с указанием порядкового номера раздела.3

В случае если законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными актами городского округа Озёры установлено оказание муниципальной услуги (вып< 
работы) за плату 4


