
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за 1 квартал 2020 года 
о т " " 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-творческий центр"
городского округа Ступино Московской области____________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность учреждений клубного типа: Культура и кинематография__________

Вид муниципального учреждения Клубное учреждение
(указывается вид муципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность Ежеквартально

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
1о ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий.

2. Категории муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
47.006.0

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
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муниципа

льном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

9004000.99.0.Б 
Б72АА00001

Культурно-
массовых
(иной
деятельности, 
в результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространя 
ются и 
осваиваются 1 : ,ili

-

На территории
Российской
Федедерации

Количество
участников Человек 792 202 000 50 500 - - -

Динамика
количества
участников

Ппроцент 744 1 0,25 - - -

Динамика
мероприятий Процент 744 0,5 0,125 - - -

■

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 3 154 788,5 - - -

^T-4'£:<'V " ШИ



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
„ характеризующий I юказатель, характеризующий условия (формы)содержание муниципальной оказанияуслуги муниципальной

услуги

Г кжазатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж-дено 

в муни- 
ципаль-ном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчет-ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено- (наимено
вание вание 

показателя) показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
9004000.99.0.Б 
Б72АА00001

Культурно- 
масоовых 
(иной 
деятельное 
ти, в
результате
которой
сохраняют
ся,
nr\ 'i ТТ511Г»ТГ»а

-

На
территории
Российской
Федерации

-

Количество
проведеных
мероприяти

Единица 642 3 154 788.5 - - -

Количество
участников
мероприяти

Человек 792 202 000 50 500 - - -

Количество
проведеных
мероприяти

Час 356 4 731 1 182,75 - - -

3,3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальной услуги (тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет платной деятельности) (тыс.руб.)

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за год

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за год

9004000.99.0.Б 
Б72АА00001

119 142,07
i
1

30 160,73 - 119 142,07 -
1 • I

.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

1. Наименование ] муниципальной у с л у г и _____________________________________________
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества.
2. Категории потребителей работы физические лица______________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
47.012.0

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

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 

государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

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 и 12 13 14
9499160.99.0.ББ 
78АА00000

С учетом 
всех форм

- -

В
стационарных

условиях

-

Количество
клубных
формирований

Единица 642 310 310 - - -

Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

Процент 744 70 70 -



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

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 

муници- 
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

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 и 12 13 14

9499160.99.0.ББ 
78АА00000

С учетом 
всех форм - -

В
стационарных

условиях
- Количество

посещений Человек 792 4 400 4 400 0 0 -

кКучЫУ

Ufcjr

Ю.Ю. Калинина

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение выполнения работ (тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение выполнения работ (за счет платной деятельности)

(тыс.руб.)
утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за 

год

9499160.99.0.
ББ78АА00000

53 137,93 13 451,83 “ 53 137,93 “
' '

Директор ] МБУК ДК "Металлург"

"СОГЛАСОВАНО"
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино 
Московской области

(подпись) МП
V

И.С. Ухабова

(подпись) МП


