
Наименование муниципального учреждения: 

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от" " ______ 20 г. 

МБУК "МЦДК" 

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 

Вид муниципального учреждения 

Пер,юдичность 

Период предоставления 

Бюджетное учреждение 
(указываете� в11д муннцнnальноrо учреЖденк,1 

113 базового (отраслевого) 11ерсчн•) 

Ежеквартально 
(указываетс.11 в соответстви�t с nер1юдичностью nредстаале1ш• от•1ета 

о выr1от1е1111н муннцнпалыtоrо задания, уста11овленноА в муниципальном зашш11и) 

за I кв. 2020 года 

Руководитель 

{указываете• nер11од. за которыА nредоставл.11етс.11 о�ет о выnолнен111t мунн1�ипалы1оrо заданиJ1 (1 квартал; полуrод11е; 

9 месяцев (предварителы1ыА за год); год (1tтоrовыn) 

УТВЕРЖДАЮ 

УКМА го К асного к 

opra1ta., осущестм,�ющеrо фующнн н nолномочн.11 

глав11оrо расnорхдитслJ1 средств бюджета) 

Г.М. Ковалева 
(расшифровка подписи) 

" апреля 2020 г. 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 



Часть 1. Сведения об оказываемых му11иш111алы1ых услуrах 
Раздел ББ78 

Уш1калы1ый номер по базовому (отраслеоому) 
1. На11менование мун11ци11алы1ой услуги: 

Организация деятельности клубных формирований и формирован11й самодеятелыюго народного творчества 

ПC()C'IIIIO 

19499160.99.0.ББ78АА00000 
2. Кате1·ор11я потребителей му11иципалы1ой услуги 

изические лиuа 
3. Сведения о факгичсском достижении показателей, характеризующих объем и (ил11) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фа.кпtческом достижении показателей, характеризующих качество �1' 11иципалыюй услуги: 

Показател� ка•1ества му11нцнnалы10R ycnynt 
Показатель, характернзующ11А условнJ1 Показа тел�. хар:1ктер11зующнR 

(фор•ы) еднннца 

У1шкалы1ыR 
содержан11е муннцнnаль1юR услуги Оkаза1ш,� му11нцнпмыt0А услуги измере11иJ1 утвержде110 

nоОКЕИ в му111щн- нсnол11ено 11а номер реестровоn нанмено-ванне показа- 11апьном отчеп1ую 33ПНСН =• 

нанме11ован 11аиме11ован наименооан 1tанменованне noкaзaтeJUI 11анме11ован 11а11мено- задании щу 

.. "' "' не ва1-111е ,од 11аrод 
nоказател• nоказателJ1 показателя rюказател,� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9499160.99.0.ББ7 Су•1етом В стационарных услов11,�х Дол• обос,юванных жалоб, 110 
8ЛАООООО всех форм которым nредnр1111п-ы % 744 о о 

--·--··-

3.2. Соеде11им о факт11ческом достиже11ии показатслеlt, хаоактеонзующих объем муниципалъноn услуги: 

Пoкniпeni., хараnерюующюi 
Показатель объема му1111цн11аnь11оn услуги 

Показатель, характерюующиn yCJJoнм,i (формw) 

ссдерж.ан11е муницнпаль110А оказаин.. ед11111ща утверж-Уникальны Я нзмере1111J1 

o,ou,,""" 

-

uroд 

12 

о 

услуги wyюo.u,manht10ii А<№ на11ме110,. IICrl0Л·IICIJ0 OТКJIOltC. номер nоОКЕИ 
-� . ожидаемое пр11чина ва1111е "' ""' реестровоn 

ПОkаза-
.,..... .... от•1етную нсnолне11ие (13-10- ОТКЛОIIС· 

залис1t 11811MCII0BaH lt811"4CH0B8H 11а11ме11ован наиме11ооан11е 11аимено 
тел• 

11а.n:1о1юм 33 ГОА 11) ""' 

'" '" '" r1оказатслJ1 ванне :щд.11/IКМ ,ату 

110К333телJI nоказателJ1 ПОК833ТСЛJI nоказат 11а11мено-ва11не ,о, на год 

.,.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
9499160.99.0.Б С учfто.ч В стац11онарных Количество 
Б78ААООООО всех форм }'CЛOBHJIX IIOCCЩCttнR •1ел. 792 438 438 438 о 

3.3. Сведения об 11сrюльзовании средств, поеnvсмотоснных на фи11а11совое обеспече1111е оказа11ия мутщипальной услуги: 

0ТКЛ01tС-. 
н11е(IЗ•\(). 

11) 

13 

о 

Норматив 
11ые 

затраты 
на 

еди111щу 
услуги, 
рублеn 

15 

16767,49 

Затратw на 
ос:азан�1е 
услуг, no 

nрнчнна ко1срым 11е 
отклоненн достнгиуn., 
. ,юказателн 

качества, 
рубл�А 

14 15 

о 

За,ратw 11а 

Сред11иR сказа11ие 
ус.'l}'г, no 

ра,•ер kОторым 11е маты 
(цс11а, досmп1уты 

тариф) 
поliаЗателн 

обы:ма, 
�ле• 

16 17 

о о 

Использование средств, предусмотренных 1ta ф111Jа11совое обес11ече1111с оказа11ИJ1 муниц11nальноn ycлynt (за счет Исnользован11е средств, нредусмотре1шых на ф1111ансоsое обесnече1111е оказаи11• 

средств бю,11.Жета городского округа Kpac1t0ropcк, тыс. руб.) мунициnаnьноn услуги 

У1111ка.nы1ыn 110мер (за счет платной деятелы1остн, тыс. руб.) 

ресстровоn записи 
утверЖдено нсnолне110 на от•1ет11ую ожидаемое IICП0ЛIICltltC утверЖде1ю 11сnолнено на ожидаемое в муниципальном 

,ату 
откло11с1111е (4-2-3) 

33 ГОД 
в муннц11nа.nы1ом отчетную OТIUI0IICIIHC (8-6-7) нсnол1tе1ше за mдЗ задаННli tta ГОД задании на rод дnту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
949916O.99.0.ББ78ААОО 

7 344 1836 5 508 73 о о о о 
ООО 



ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от" 11 20 г. 

---------

Наименование муниц,шального учрещдения: 

МБУК"МЦДК" 

Виды деятельности муниципального учрещдения: 
Деятельность учрещдений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 

Вид муниципального учрещдения Бюджетное учрещдение 

Периодичность 

Период предоставления 

(указываете� вид мун,щнnальноrо у•1режде11н• 
111 базового (отр3СЛсвоrо) nсречНJ1) 

Ежеквартальfю 
(указываетс.11 в соответствии с пер11одн1шостью 11рсдставле1tи• от•1ета 

о выполнсн1111 мутщнnалыюго задания, устnновле,шоА в муниципальном ззданн11) 

за 2 кв. 2020 года 
(указывается период. за которыn nредоставляетс11 от•tет о выnолнен1ш му111щмаль11ого задания (1 квартал; лолуrодис; 

9 мсс,щев (nредоар11тельныn за год); год (11тоrовыА) 

2 

УТВЕРЖДАЮ 

(расшифровка подписи) 

2020 г. 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 



Часть 1. Сuедс11ия об оказываемых му11иuи11альных услугах 
Раздел 6678 

Уникалы1ый номер по базовому (отраслевому) 
1. Наименование му11иuипальной услуги: 

Орrанюация деятельности клу6111,1х формирова11ий и формирований самодеятельного народного тоор•1ества 
2. Категория потреб11телей муниципаль11оn услуги 

11зичесю1е лиuа 

перечню 

19499160. 99.0. 6678ААООООО 

3. Сведе1шя о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниuипальной услуги: 
3.1. Сведения о d1а1пическом достижении показателей, хаоакrео11ЗVК'IЩИХ качество м НИЦИ11WIЫIОЙ УСЛУГИ: 

Показатель ка•+сства мун1щиnальноn услуrн 
Показатель, характернзующнR услов1111 

Пока33тедь, характер113ующиR 
(формы) 

ед11ннца 

У1111каnьныR 
содсржа1111е му1шцнпальноR услу1·н 

оказа11и,� му11ициnа.nыюn услути 
нзмере11111 утверждено 
nоОКЕИ в му111щн- HCПOЛttett0 113 Ожндаt'-!оt откло11е-

11омер реестровоn 11анмено-ва1tне показа-
nалы1ом отчет11ую """""""� 11не(IЭ•IО-

33Л11Clt тел, 

на11ме110ван 11аиме1юаа11 11а11меtюва1t 11анменование nоказател,� 11анмеиоваи 1131\МСИО-
зa,дattltH дату »rод 11) 

о,е не о,е не ванне 
�OJJ. 113 ГОД 

показатеJUt nоказател11 показател11 показател,� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9499160.99.0.ББ7 С учетом В стац11онарны.х усло11и11х До1U1 обос11ова1111ых жалоб, no 
8ЛЛООООО всех форм которы,.. 11редприt1пы ¾ 744 о о о о 

3.2. Сведе1шя о◄ :nакт11ческом достиже11и11 показателей, хара�п-ернзующих объем мун11ц11пальной услуги: 
Показатель объема му111щн11а.лыюR услуn1 

Показате.r,�.. хараnерюующ.tй 
Показатель, характернзующ11П ус.ловка (формы) Норматив 

содержа1111с му1111цнnапыюn .......... 

единица 
ynq>Ж• 11ые 

Уннкаль11ыR услуги му11нцнлаn•нод нзмере11н,� 
д<НО HCПOJHICIIO OТ'ICЛOltC-11аиме110- nоОКЕИ затраты 

t1омер 
yc,,yn, ванне "' 

ожидаемое 
ttИC 

nрнч11на 
ва 

рсt=етJ)ОВОП показа- муннцм- отчетtt)"Ю 
нс11ол11енне 

(13•10-
01·к.11011е- едн1tицу 

записи 1tа11мс11ова11 ttaltMCl\08311 и:нtменован 11а11ме11ова11нс 1tа11меио 
тел11 

11&11.•ном за СОД 
11) 

111111 
ве не не показзтел11 ва11не ,...._ 

да,у услуm, 

nоказател• 1юказатсл11 nоказате.л11 nоказат 
11аиме110-ва11не код ...... 

рублеn 

ел, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
9499160.99.0.Б С учетом В стационарных Количество 
Б78МООООО всех форм ycлOBHJIX 11осещсннА чел. 792 438 438 438 о 16767,49 

3.3. Сведения об использова1ш1t средств, предусмотрен11ых 11а ф1111а11совое обеспечение оказаню1 мун,щиnалыюй ycлynt: 

Затраты на 
оказание 
)"Слуг, no 

причина которым не 
отклоненн ДОСТlt ГН)'n,1 
. показатели 

качестза, 
руб.11еR 

14 15 

о 

Затраты lta 

Сред11н�:i 
оказа,ше 
ycnyr, no 

размер 
платы 

которым 11с 

(це11а, 
достигнуты 

тариф) 
показатели 

объема, 
ру(iлсА 

16 17 

о о 

Исполь:юва1ще средств, предусмотре1111ых на фн11ансовое обеспечение оказан11J1 му111щнпалы10R услуг11 (за счет 
Исnользова1111е средств, r1редусмотре1шых 11а фн11ансовое обесnечс1111е оказаи1t.11 

му11нцнnаnьноR услутн 
средств бюджета городского округа Крас11оrорск, тыс. р)"б.) 

(за счет nлат110А депе.лыюстн, тыс. руб.) 
Унщ,:аnы1ыЯ 1юмер 
реестровоR 33ЛIJCII 

1/СЛОЛНСНО на утвержде110 
ож,utэемое 11сполне11не 

ут11ерждс110 
ожндаеwое 

в му11ицнnальном 
ltCПOЛIICltO 110 отчетную 

откло11ен11е (4=2-3) в му11нuнnалы1ом отчет11ую откло11ен11е (8-6-7) 
да,У за СОД нсnолненне Ja год) 

зада111111 113 год ЗЗДЗН\111 на ГОД да,у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9499160.99.О.ББ7 8ЛАОО 7 344 3676 366 8 7 344 о о о о 



Наименование муниципального учреждения: 

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от" " _______ 20 г. 

МБУК "МJJДК" 

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 11ародного творчества 

Вид муниципального учреждения 

Пер1юд1tчность 

Период предоставления 

Бюджетное учреждение 
(указывnетс1 вид мун11шшаль11ого учреждс11ю1 

нз базового (отраслевого) r1еречю1) 

Ежеквартально 
(указываетс.11 в соответств1ш с nер1юдичностью 11редставле1ш.1 от•1ета 

о выпот1ешш му1шшшалы1ого задэ.1111.11, установлеш1оn в му11нциnальном задан ин) 

Руководи_тель 

за 3 кв. 2020 года 
(указываете• 11ер11од, за которыЯ предоставляется отчет о выполнении му,1нц11палыюго заданш1 (1 квартал; r10луrод11е; 

9 месщев (предварительныn за год); год (нтоговыn) 

3 

УПЭЕРЖДАЮ 

к 

IЩНН Н ПOJIIIOMO'illJI 
пор,�дител.1 средств бюджета) 

Г.М. Ковалева 
ь) (расшифровка подписи) 

"ноября 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

2020 год



Часть 1. Сведения об оказываемых му�нщипалы1ых услугах 
Раздел ББ78 

У11икалы1ыi1 номер 1-ю базовому (отраслсоому) 
1. Наш1с1ювш1ие му11иципальной услуги: 

Организация деятельности клу611ых формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

перс•�ню 

19499160.99.0.ББ78ААООООО 
2. Катеrор11я nотреб1rrелей муниципальноn услуги 

11зичесю1е лица 
3. Сведения о факти•1сском достиже11ии показателей. харакгеризующих объем и (или) качесrво муниципальной услуп1: 
3.1. Сведения о Фактическом достижении г1оказатслей, харакгео11Зvющ11х качество м ниuилалыюй vcлvr·и: 

Показате.111, качества мvннцнпал1о110А vrnvп1 
Показатель, хара�.rернзующ11А усnови11 

Покаэател1о, харакrеризующ11R 
(фор•ы) 

ед11н11ца 

YttltIOlЛЫtЫA 
содержаtше муниш111ала.110А услуn1 

оказан1111 муннцнn:1Л1оноn услу1·11 
измерен111 уnержде110 
поОКЕИ В M}'НИUII· 11сполнено 1ta номер реестровоА нанмено-ва1111е показа• 

пал1оном отчетную зат1сн тел., 
наименован 11а11менован наиме110ва11 1tаименование 1�оказател11 нанме,юван ttaИMCHO-- щан11и даrу 

"' ... '" '" ва1111е 
,од на год 

rюказател11 00Ka33TCЛJI показате.n1 rюказател.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9499160.99.0.667 С у•1етом В сrаuно11ар11ых усnовн1х ДОЛJ1 обосноваи11ых жалоб, по 
8ЛА00000 всех форм которым щ,едпрнН11ты % 744 о о 

. ···-···· 

3.2. Сведения о :11актическом достижении показателей, характсоизующих объем мv11ищ1палыюn vcлvrи: 

ПоtсюаТС111,, характсрюующнд 

Показатель объема муннщнw,ы10А услуr11 

Показатель, харакrер11зующ11А )'C.IIOIIH� (фopli<W} 
содержашtе муннциr1алыtоА Otc833/IКII 

едн111ща 
,,_, . .

У11нкальный 

ожидаемое 
"'пол-

,. .... 

12 

о 

успуrн мующнпаль,юй наиме110-
нзмерен1u� д<ОО IICПO/J.IICIIO ОТКЛОttе• ttoмcp nоОКЕИ 

'"""'" . ОЖНА3СМОС причина 
ва1111е lta lllte 

pee<:TJXl80A 
показа• М)'ННltн· 

oт•ttTll)'IO 
нспол11е11ие 

(13-10-
ОТКЛОttе• 

за1нкн наиме11ова11 1tа11ме11ован нанме11ован 1шнменованне H:liiMeltO ПМЫЮN за,-од 111111 
"' .. .. показатеп• ванне 

тел.11 
3ад111НН да')' 11) 

l'IOtcaЗaтeJJ.11 показате.n.11 показател11 nоказат 1tа11мено-вание ,од 1.аrод 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
9499160.99.0.Б С учетом В стацио11арных Кол11•1ество 
678ААООООО всех форм yC/IOBНJIX nосещен11А •1ел. 792 438 438 438 о 

3.3. Сведе1шя об использовании соеде1·в, пnеnvсмотое1111ых на Ф11нансовое обсс11е11е1111е оказания мv11иuипалыюй vслvп1: 

откnо11е• 
нне(IЗ-10 

11) 

13 

о 

Норматив 
11ые 

затраты 
"' 

единицу 
ycnyr11, 
р)-блеR 

15 

16767,49 

Затраты tta 
оказа.н11е 
услуr, 110 

nр11чнна коrора.1м tte 

OTКJ'ЮlteHI\ лостнrнуты 
' r1оказатели 

качества, 
JФлеR 

14 15 

о 

Затраn.t на 

Средн11R 
0Ка331JНе 

размер 
yuyr, по 

которым 11е 
маты 

(це113, 
дост11r11уrы 
11оказател11 

тар11ф) 
обьема, 
р)'блеА 

16 17 
о о 

Исnольюваннс средств. пре,�u·смотре,шых на фн1tа11совое обеспе•tс1ше оказанн11 мунншшалыюй услуm (за счет 
Исnол1,юванне средств, nредусмотре1111ых на ф1111а11совое обеспече11ие оказанн.1 

средств бюджета. городского oкpyrn Kp;ic11oropcк, тыс. руб.) 
мун1щнnал1оноR услуrн 

У1111кал1о11ыn 11омер (за счет nлaт1t0R де.11тель11ост11, тыс. руб.) 
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уrвержде110 

испоnнено на от•1еп1ую ожвдаемое испол11е1111с 
упержде110 11сполнено на 

ожндасNое в му11нциnал1оном 
д;,rу 

отклонен нс (4-2-3) 
,а rод 

в муницилал1о11ом О'Г-!СТl!}'Ю ОТКЛОИСIШС (8-6--7) 
исnо11t1е11ие :sa rодЗ задавнн на год залании 11а год дд')' 
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

УКТ А го Красногорск 
(наименование органа, осуществлJl!()щего функцкп и поmюмочИJ1 

учредителя, главного распорядителя средств бюджета) 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от" " ------- 20 г. 

Наименование муниципального учреждения: 
МБУК"МUДК" 

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность 

Период предоставления 

Бюджетное учреждение 
(у�сазывается в11д муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Ежеква_Е,тально 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отче-m 

о выполнении муниципального заданна, устаноаленноii в муниципальном задании) 

за 4 кв. 2020 года 
(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания (1 квартал; полугодие; 

9 месяцев (предвариrеm.НЪJ!I за год); год (итоговый) 

4 

В.А. Елизаров 
(расшифровка подписи) 

декабря 20 20 r. 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 
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