
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального  задания 

 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

от «21»  декабря 20 18 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный культурно – досуговый центр"  

Администрации муниципального образования "Починковский район" Смоленской области__ 

________________________________________________________________ 
 (наименование муниципального  учреждения) 

 

______________07.010.0_________ 
(код муниципальной  услуги (услуг)1 

 

Периодичность _____годовой  _____________________ 
(указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального  задания, установленной в муниципальном  задании) 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах2 

 

 

РАЗДЕЛ ___  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07010000100000000002102 

2. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение  мероприятий  

3. Категории потребителей муниципальной  услуги: 

Физические лица; Юридические лица; Государственные учреждения; Муниципальные учреждения; Органы государственной 

власти; Органы местного самоуправления; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

 реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя Единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

 на 

 год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 6663300001320146602070

10000100000000002102101 

 Количество участников 

мероприятий (бесплатно) 

Человек  
72600 89011 

 
122,61   

 66633000013201466020701

0000100000000002102101 

 Количество 

проведенных 

мероприятий (бесплатно)  Шт   2760 3112 
 

112,76   

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,  в  пределах  которых  

муниципальное   задание считается выполненным (процентов)  : (3% от 100%) 

 

 

 

2. Количество участников на всех мероприятиях    105044 

2.1 Количество участников на платных мероприятиях  16033 

 

 

 

 

 



 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 6663300001320146602070

10000100000000002102101 

Удовлетворенность   % 97,6 

 97,6 
  

 6663300001320146602070

10000100000000002102101 

 Количество платных 

культурно – досуговых 

мероприятий  

 Шт  

 

 

1385 

1339 

Платные мероприятия не 

выполнены в связи с 

реконструкцией 
Стодолищенского 

сельского Дома культуры 

Было запланировано 70 
платных мероприятий, 

выполнено 33 

мероприятия 

 6663300001320146602070

10000100000000002102101 

 

Количество клубных 

формирований  

шт 

 

 

213 223  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной услуги,  в  пределах  которых  

муниципальное   задание считается выполненным (процентов)  : (3% из 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    ЧАСТЬ. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах2 

 

РАЗДЕЛ _  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07010000300000000000102 

 

2. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение  мероприятий 

 

3. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица; Юридические лица; Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наименование показа-теля едини-ца 
измерения 

утвержде-но в 
муниципально

м задании 
 на 
 год 

исполнено  
на отчетную 

дату 

допустимое (возмож-
ное) отклонение, 

установлен-ное в 
муниципальном  

задании, % 

отклонение, 
превыша-ющее 

допустимое 
(возмож-ное) 

значение3: 
гр.5/гр.4* *100   

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 6663300001320146602070100003
00000000000102101 

Количество проведенных мероприятий 
(семинаров) 

 шт 
 9 11   122,23    

66633000013201466020701000030
0000000000102101 

Количество участников мероприятий 
(семинаров)   человек  450  682    151,56   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уникальный номер реестровой записи Показатель качества работы 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в муниципальном 
задании на год 

исполнено на отчетную дату причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 666330000132014660207010000300000
000000102101 

Удовлетворенность   процент 
 95 97,6   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Должность, Ф.И.О.______________________                        Подпись_____________                      дата_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


