
Приложение № 2ние  1

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

 учреждений и финансовом обеспечении

 выполнения муниципального задания

214 годов

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального  учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

бюджетное учреждение

(указывается вид муниципального  учреждения

из базового (отраслевого) перечня)
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

31 декабряна 20 22

Организация досуга и приобщение жителей к творческому, культурному развитию и самообразованию 

с учетом потребности и интересов различных социально-возрастных групп 90.04.3

Наименование муниципального  учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение 

Коды

культуры "Абазинский
0506001

                                                                                культурный центр"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

квартальная

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального  учреждения

22на 20 г. и на плановый период 20

4

23 и 20



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

за год

10

62692

11

62692792 62694

наимено-

вание
код по ОКЕИ

Физические лица

                                                                       

  Организация и проведение мероприятий

Часть 1. Сведения о выполняемых услугах 

1

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
47.006.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование 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

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 
исполнено 

на 

отчетную 

дату за год

допусти-мое (возмож-

ное) отклоне-ние

отклоне-ние, 

превы-шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина отклоне-ния

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4

 - человек
количество 

участников

900400О.99.0.

ББ72АА00001

Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности

, в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности)

 -  -

На 

территории 

РФ

5 6 7 8 14 159 12 13

5



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату за год

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

за год.

_

13 14 1512

293

Увеличилось число 

проводимых 

массовых 

мероприятий

5 41%
900400О.99.0.

ББ72АА00001

Культурно-

массовых 

(иной 

деятельнос

ти, в 

результате 

которой 

сохраняют

ся, 

создаются, 

распростра

няются и 

осваивают

ся 

культурны

е 

ценности)

_ _

на 

территории 

РФ

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

_

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги                 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля
единица 

измерения 

утвержде - но в 

муниципальном 

задании на год

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина отклоне-ния

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показател

я)

11 16

количество 

проведенных 

мероприятий

единиц 642 200 200

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

7 8 9 10


