
Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

о т " 30 " декабря 20 20 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Кристалл"

культура, кинемотография, архивное дело, туризм (07)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

годовой
(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

09.01.2021

90.04.3
93.29.9



Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества____________________________

в интересах общества_____________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 20 год и на плановый период
20 21 и 20 22 годов на 1 января 20 21 г.

Показатель, Показатель качества работы

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
солепжание паботы характеризующий условия единица измерения значение

(формы)
утверждено в 

муниципальном

утверждено в допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее

допустимоереестровой 

записи3
наименование показателя3 наимено код по

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

причина отклонения

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-

чззателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

вание 3 ОКЕИ3 задании 

на год 3

отклонение 6 (возможное) 
отклонение7

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

07025100000
00000000410

3001

не указано не указано не указано не указано не указано Посещаемость населением 
городского округа Сухой 
Лог мероприятий, 
проводимых культурно
досуговыми учреждениями процент 744 281,4 39,2 14,0 228,2

Деятельность 
учреждения 
приостановлена на 
основании Указа 
губернаторах» 100 от 
18.03.2020

Увеличение численности 
участников культурно
досуговых мероприятий

процент 744 4,3 -85,9 0 90,2

Деятельность 
учреждения 
приостановлена на 
основании Указа 
губернатора № 100 от 
18.03.2020

Доля детей, посещающих 
культурно-досуговые 
учреждения и творческие 
кружки на постоянной 
основе, от общего числа 
детй в возрасте до 18 лет

процент 744 32,4 10,9 2 19,5

Деятельность 
учреждения 
приостановлена на 
основании Указа 
губернатора № 100 от 
18.03.2020

з а  ,6 /



Доля коллективов 
самодеятельного 
художественного 
творчества, имеющих 
звание "народный 
(образцовый)"

процент 744 26,1 26,9 1,0
Показатель выполнен 
в рамках допустимого 
отклонения

доля доходов 
муниципальных 
учреждений культуры от 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности в общем 
объеме доходов таких 
учпежлений

процент 744 10,5 4,4 1,0 5,1

Деятельность 
учреждения 
приостановлена на 
основании Указа 
губернатора № 100 от 
18.03.2020

Соотношение средней 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по 
экономике Свердловской 
области

процент 744 100 100,0 5,0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

наимено-вание 
показа
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено-вание 3

код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

датуэ

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07025100000
00000000410

3001
не указано не указано не указано не указано не указано

Количество
клубных

формирований
единица 642 36 36



Раздел 2

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий_____________________  Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица региональному перечню
07.049.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 20 год и на плановый период
20 21 и 20 22 годов на 1 января 20 21 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина отклонениянаимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
07061100100
00000000810

5001

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

не указано не указано не указано не указано

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

наимено-вание 
показа
теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено-вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на го д 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
07061100100
00000000810

5001

Культурно-
масовых

(иные
зрелищные

мероприятия
)

не указано не указано не указано не указано
Количество

мероприятий
единица 642 19 19 1



Раздел 3 

[. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 20 год и на плановый период
20 21 и 20 22 годов на 1 января 20 21 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонениянаимено
вание 3

код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на го д 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную

4дату

исполнено 
на отчетную 

датуэ

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

07061100200
00000000710

5001

Творческих 
(фестиваль, 

выставка,конк 
урс, смотр)

не указано не указано не указано не указано

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

наимено-вание 
показа
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено-вание 3

код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату3

исполнено 
на отчетную 

дату3

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

07061100200
00000000710

5001
Творческих 
(фестиваль, в 

ыставка, 
конкурс,смо 

тр)

не указано не указано не указано не указано
Количество

проведенных
мероприятий

единица 642 6 6 0
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Руководитель (уполномоченное лицо)

" 30 " декабря 20 20 г.

Директор
(должность)

С.Л. Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)

.Кристалл К

, - Л


