
ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

за 2021 год 
от         31 декабря  2021 года    

 
Наименование муниципального учреждения Невьянского городского округа  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» 
Периодичность ___год_____________________________________________________      

               (указывается в соответствии с периодичностью представления 

                    отчета о выполнении муниципального задания, 

                        установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 1 

 

Раздел _1__ 

 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование показателя 

2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Показ кинофильмов  591400О.99.0.ББ73 

АА01000 
Показ 

кинофильмов 
  На закрытой 

площадке 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица. 

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

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

 

Наименование 

показателя 3 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 4 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения 
наименование код по утверждено в исполнено 
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3 ОКЕИ 3 муниципальном 

задании на год 3 

на отчетную 

дату 

(возможное) 

значение 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством услуги  

%  85% 85 5%   

Средняя заполняемость 

зрительного зала на 

стационаре 

%  10,5% 18,45 5%  % заполняемости 

повысился за счет 

того, что 
киносеансы чаще 

показывали в КДУ, 

где вместимость в 

зрительных залах 
больше, чем 

планировалось 

 

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

Наименование 

показателя 6 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

8 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 9 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) за 

единицу 

услуги 

наименование 

6 

код по 

ОКЕИ 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 6 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 7 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показ 

кинофильмов 
Чел. 792 1507 1507 1494 5%    

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10 

Раздел __1__ 8 

  

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий 
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номер 

реестровой 

записи 9 

справочникам) условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя 9) 

_______ 

(наименование 

показателя 9) 

________ 

(наименование 

показателя 9) 

________ 

(наименование 

показателя 9) 

________ 

(наименование 

показателя 9) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

(07.918.1) 

949916О.99.0.ББ77

АА00000 

С учетом всех форм   В стационарных 

условиях 
 

 

2. Категории потребителей работы физические  лица 

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

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

Наименование 

показателя   

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

11 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонения 

наименование   

код по 

ОКЕИ 10 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля клубных 

формирований для детей 

и подростков от общего 

числа клубных 

формирований 

процент 744 51,5 46,9 5%  Клубные 

формирования 
для детей 

перешли из 

категории 

бесплатных в 
категорию 

платных, и 

подростковые 

клубные 
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формирования 
перешли в 

категорию 

молодежных 

Количество клубных 

формирований 

единица 642 163           172 5%   

 

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

Наименование 

показателя 12 

Единица измерения Описание 

работы 15 

Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

17 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 18 

Причина 

отклонения 
наименова

ние 12 

код по 

ОКЕИ 

13 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 15 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату 16 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Число участников Человек 792  2720 2720 2884 5%  Начали работать новые 
коллективы, и 

соответственно 

произошло увеличение 

участников клубных 
формирований 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10 

Раздел __2__  

 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 11 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

_______ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 

________ 

(наименование 

показателя 11) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Организация и 

проведение  

мероприятий 

 

900400О.99.0.ББ

72АА00000 

Организация и 

проведение   

мероприятий 

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности) 

   

 

2. Категории потребителей работы физические лица 

__________________________________________________________________________. 

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

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

Наименование показателя   Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

13 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 14 

Причина 

отклонения 

наименован

ие   

код по 

ОКЕИ 10 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 12 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Динамика количества 

мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) 

% 744 0,5% 42,5 5%   В 2020 году 

запрещено 

проводить 

мероприятия в 

связи с 

эпид.обстановкой в 

регионе 

Количество участников человек 792 272000 154435 5%     В 2021 году в 
соответствии с 

Указом 

Губернатора СО, 

Постановлениями 
Главы НГО, 

приказами 

директора МБУК 

НГО «КДЦ», 
работа была 
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возобновлена, но 
с ограничениями, 

50% и 75% 

наполняемость 

зрительных залов, 

а с ноября 

посещение КДУ 

строго по 

Qкодам. 

 

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

Наименование 

показателя 12 

Единица измерения Описание 

работы 15 

Значение Допустимое 

(возможное

) 

отклонение   

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение   

Причина 

отклонения 
наименование 

12 

код по 

ОКЕИ 

13 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год   

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату   

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  

мероприятий 

Единиц 642  2518 2400 1936 5%  В 2021 году 

соответствии с 
Указом 

Губернатора 

СО, 

Постановления
ми Главы 

НГО, 

приказами 

директора 
МБУК НГО 

«КДЦ», работа 

была 

возобновлена, 
но с 

ограничениями

, 50% и 75% 

наполняемость 
зрительных 

залов, а с 

ноября 

посещение 
КДУ строго по 

Qкодам. 
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Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  МБУК НГО «КДЦ» ___________   __      _Нечкин Р.Б_____ 

                                     (должность)                                                                 (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_31_" декября   2021          год. 

 

------------------------------ 

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной услуги, установленного в 

муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. 

Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение 

менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 

5 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6. 

6 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

7 Заполняется в случае установления муниципальным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о 

представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания. При установлении показателя 

достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной 

услуги рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги на установленный процент достижения результатов 

выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных  услуг в течение 

календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в 

абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания 

муниципальных  услуг в течение календарного года). 

8 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги, 

установленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) 

отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых 

единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 

9 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7. 

10 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению 
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работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

11 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

12 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

13 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы, установленного в 

муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей качества работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в 

единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 

отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 

14 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6. 

15 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

16 Заполняется в случае установления муниципальным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о 

представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов 

выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема выполнения работы рассчитывается путем 

умножения годового объема работы на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную 

дату, в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года. При установлении показателя достижения 

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным 

заданием (в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года). 

17 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема работы, установленного в 

муниципальном задании (графа 5), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей объема работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в 

единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 

отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 

показатели граф 8 и 9 не рассчитываются. 

18 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 5, 7 и 8. 
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