
Отчет о выполнении муниципального задания №  1 

За   1  квартал 2021    года 

от «05» апреля 2021 г. 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

отдел «Тюменцевский районный Дом культуры» муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный культурный центр» 

Тюменцевского района  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного 

подразделения) : деятельность учрежден6ий клубного типа 

Периодичность ежеквартально 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

 

коды 
0506001 

 
90.04.2 

90.04.3 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

1. 1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества  
2. 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

региональному  перечню 

(классификатору) 

47.012.0 

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

услуги: 

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

 

 

 

 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание          Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 



номер 

реестровой 

записи  

муниципальной услуги (по справочникам) характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

наименование 

показателя  

единица измерения Значение     

     _______ 

(наименовани

е показателя) 

<5> 

         _______ 

(наименование 

показателя) <5> 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

<5> 

Условия 

предоставления 

Признак 

бесплатности 

или платности 

наименование  код по 

ОКЕИ  

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2021 г. 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина отклонения 

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

949916О.99.

0.ББ77АА00

000 

- - -  В стационарных 

условиях 

бесплатно Количество 

клубных 

формировани

й 

единица 6

642 

115 115 115 2 - - 

Доля клубных 

формировани

й для детей и 

подростков от 

общего числа 

клубных 

формировани

й 

процент 7

744 

35,6 35,6 35,6 2 - - 

         

         

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

 

 

 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание          Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=C22856F33FCDFD9433A9DB09F43CD0D2AB738FA63A1359A92F71E63B463BC0225A093F7A01AC305A53C2D3F053YCl2F


номер 

реестровой 

записи  

муниципальной услуги (по справочникам) характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

наименование 

показателя  

единица измерения Значение     

     _______ 

(наименовани

е показателя) 

<5> 

         _______ 

(наименование 

показателя) <5> 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

<5> 

Условия 

предоставления 

Признак 

бесплатности 

или платности 

наименование  код по 

ОКЕИ  

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2021 г. 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина отклонения 

1     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

949916О.99.

0.ББ77АА00

000 

- - -  В стационарных 

условиях 

бесплатно Количество 

посещений 
человек 7

792 

1116 1116 1116 26 - - 

               

               

               

Раздел 2. 

4. 1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение мероприятий 

5. 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

региональному  перечню 

(классификатору) 

47.006.0 

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

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

 

 

consultantplus://offline/ref=C22856F33FCDFD9433A9DB09F43CD0D2AB738FA63A1359A92F71E63B463BC0225A093F7A01AC305A53C2D3F053YCl2F


Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание          

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения Значение     

     _______ 

(наименовани

е показателя) 

<5> 

         _______ 

(наименование 

показателя) <5> 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

<5> 

Условия 

предоставления 

Признак 

бесплатности 

или платности 

наименование  код по 

ОКЕИ  

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2021 г. 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина отклонения 

1     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

900400О.99.

0.ББ72АА00

001 

- - -  На территории 

Российской 

Федерации 

Бесплатно и 

платно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

штука 7

796 

2295 593 343 28 222 В филиале Грязновский 

ИКДЦ МБУК «МФКЦ» 

Тюменцевского района в 

установленный 

отчетный период не 

осуществлялась 

культурно- досуговая 

деятельность, значения 

по основным 

показателям  

муниципальной услуги 

являются нулевыми по 

причине отсутствия 

работника в учреждении 

с января 2020 года по 

настоящее время.  

В филиале 

«Андроновский ИКДЦ» 

так же не 

осуществляется КДД по 

причине отсутствия 

работника в связи с 

временной 

нетрудоспособностью , 

значения по основным 

показателям 

нулевые.Уменьшение 

количества участников в 

связи с не 

благоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией и 

распространением 

COVID. 
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Количество 

участников 

человек 7

792 

12330 3756 3870 155 - - 

         

         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание          

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения Значение     

     _______ 

(наименовани

е показателя) 

<5> 

         _______ 

(наименование 

показателя) <5> 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

<5> 

Условия 

предоставления 

Признак 

бесплатности 

или платности 

наименование  код по 

ОКЕИ  

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2020 г. 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина отклонения 

1     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

900400О.99.

0.ББ72АА00

001 

- - -  На территории 

Российской 

Федерации 

Бесплатно и 

платно 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

час 3

356 

2295 593 343 28 222 В филиале Грязновский 

ИКДЦ МБУК «МФКЦ» 

Тюменцевского района в 

установленный 

отчетный период не 

осуществлялась 

культурно- досуговая 

деятельность, значения 

по основным 

показателям  

муниципальной услуги 
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являются нулевыми по 

причине отсутствия 

работника в учреждении 

с января 2020 года по 

настоящее время.  

В филиале 

«Андроновский ИКДЦ» 

так же не 

осуществляется КДД по 

причине отсутствия 

работника в связи с 

временной 

нетрудоспособностью , 

значения по основным 

показателям 

нулевые.Уменьшение 

количества участников в 

связи с не 

благоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией и 

распространением 

COVID. 

      Количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко- 

день 

5

540 

67150 16759 9038 1675 6046 В филиале Грязновский 

ИКДЦ МБУК «МФКЦ» 

Тюменцевского района в 

установленный 

отчетный период не 

осуществлялась 

культурно- досуговая 

деятельность, значения 

по основным 

показателям  

муниципальной услуги 

являются нулевыми по 

причине отсутствия 

работника в учреждении 

с января 2020 года по 

настоящее время.  

В филиале 

«Андроновский ИКДЦ» 

так же не 

осуществляется КДД по 

причине отсутствия 

работника в связи с 

временной 

нетрудоспособностью , 

значения по основным 

показателям 

нулевые.Уменьшение 

количества участников в 

связи с не 

благоприятной 

эпидемиологической  



 


