ОТЧЕТ
о выполнении муниципал!,ноге задания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
за 2019 I од
11аимснованис муниципальною учреждения

Муниципал1.нос казенное учреждение Районный ценгр народного творчества

[^иды деятслыюсги муниципального учреждения
1^ид муниципального учреждения

Лсятельиосгь з ворчсская. деягсльность в облаези искуссгва и организации развлечений
Учреждение клубного типа

Чисть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 01

1. 11аимснование муниципальной услуги

Организация и проведение культурно-массовых
меропринзий

Уникальный номер по базовому
(озраслевому) перечню

2. Казегории позребизелей муниципальной услу|'и
(физические лица, юридические лица
3. Показатели, харак1Сризую1цие объем и (или) качесгво муниципальной услуги:
Уникальный
номер
рсес1ровой
записи

1

Показагсль, харакгери:1ую!ций содержание
муниципальной услуги

11оказателЕ>, харакгеризующий
условия (формы) оказания
мутшипал1.110й ycjiyi и

11оказатель качества муниципальной услут и

иаимеи<»ишие
показателя

(наименование
моказагеля)

(иаименовапи
с показателя)

(наимснова
IIнс
ноказазеля)

(наименование
показагсля)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

единица измерения по (Ж1:И
иаимсиона1тис

код

ут верждено в
муниципаз1,ттом
задании тта год

8

9

10

иеиолмеио па
озчсзттую дату

допустимое
(возможттое)
от клоиение

отклонение,
превышающе
с допустимое
(возможное)
значение

ттричи
на
огклои
сния

II

12

13

14

07010001000 Кулы'урио-массовыс
00000000110 мероприятия(иной
дсятслыюсти, в
0
результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и
осваиваюзея кулы^рпые
ценности)

070100002
000000000
01103

Творческие (Конкурсы,
фестивали, смотры,
выставки)

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий,
акций и т.д.

В стационарных
условччях

Вис стационара

Организация и
проведение
конкурсов,
фестивалей,
смочров и
высчавок

В счационаршзчх
условиях

Вис стационара

Динамика
количсс'1'ва
меронриячий

Динамика
количеечва
мероприятий

Процент

744

744

%

273

100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Учшказчьччый
номер
рсссзровой
записи

Показачель, харачпх^ризуюший
еодержаччие муччичцчччальчюй услуч и

ч1амменочшчччче
ччоказателя

(ччаимснов
аччие
чюказачеля
)
1

2

(ччаимсччоиачч (наимсчюв
ие
ание
показа! ел я) 110казаге;чя
)
3

4

(иаимеиоваии
е иоказач'сля)

(наимеччование
ччоказателя)

5

6

Средний
размер платы
(цена, тариф)

Показачель качества мупиципалыюй услуги

Показачель, характеризующий
условия (формы) оказания
мунининалыюй услуги

7

сдиччишч измереччия
чю ОК1:И
ччаимечю
ваччис

код

8

9

учверждсчю
в
мунициччаль
ччом задаччии
на гол

исчюлччечю
на
отчетную
дачу^

10

11

допусч'имое
(возможччос)
01 клоччеччис

12

отючоччеччис,
нреш.ччпачочц
ее
доччусгимос
(ччозможное)
зччачеччис

причичча
отклонеччия

13

14

15

0701000100
0000000001
100

Культуры
О-

массовые
мероприя
тия(иной
деятельно
сти, в
результат
с которой
сохраняю
тся,
создаются

Вне ciauHonapa

Оргаиизаци
яи
проведение
культур!юмассовых
мероирияти
й, акций и
т.д.

стационарных
услониях

Творчсск
ие
(Конкурс

Оргапизац

фсстивал
и,

конкурсов.

C M O ip j»!,

й, смотров
и выставок

выставки
)

1шука

Количество
участников
мероприятий

распрос'ф
аняются и
осваиваю
тся
культури
ые
цениосги)

070100002
000000000
01103

Количество
проведенных
мероприятий

Вне стационара
сганионарных
условиях

ИЯ и

ировсде{ш

(j)cc T H E ia jic

Количссгво
проведенных
мероприятий

Количество
участников
мероприятий

штука

796

15

792

1500

796

10

792

850

41

13472

10

1000

Ра щел 02

1. 11аимснование муниципальной услуги
Уникальным номер но базовому
(отраслевому) перечню

Органитаиия и проведение кулытппо-массовых
|иер011пиятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, юридические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги;
Уникальный
номер
реестровой
записи

17оказагсль, характеризующий содержа*нте
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица

измерения по ОКЕИ

наименование

(наименование
показателя)

(иаимеиовани
е показателя)

(наименова
иие

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

утверждено в
муииципалыюм
задании на год

исполнено на
OTMCLiiyio дату'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

причи
на
отклои
ения

1юка;)атсля)
1

2

3

07059000100 К ул i.'1'ур нО-массо выс
00000000410 мероприятия(иные
зрелищные
3
мероприягия)

4

Организация и
проведение
кулы-уриомассовых
мероприятий,
акций и г.д.

5

6

В стационарных
условиях

i^Eie стационара

8

7

%

Динамика
количества
мероприятий

9

10

И

744

100

128

12

14

13

3.2. Сведения о фа1сгичсском лостижении показателей, характеризующих объем муниципальной услу1 и:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, харакчернзующий содержание
муниципальной услуги

Показатсл]., харакгеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
ноказачеля

единица измерения
поОККИ
паимене
ваиие

код

учперждепо
в
муиициналь
ном ЗаДЗЕЕИИ
на год

ИС П О Л ЕЕС 1ЕО

ЕЕа

отчет Е Е у Ю
дачу

Средний
размер илазы
(цена, тариф)

допустимое
(возможное)
откло1Ее1Еие

О ТК Л О ЕЕ С Н И е ,

превьЕтающ
ее
допустимое

Причина
отклонения

( езо зм о ж ею с )

ЗЕЕаЧСНИС

(наименование
показателя)

(наименован
ис
показачеля)

(наимеиов
ание
показателя

(наимеиовани
с ноказачеля)

(наименование
показателя)

5

6

)
1
070590001
000000000
04103

2

Культурномассовые
мероприягия
(иные
зрелищные
мероприятия)

3
Организац
ИЯ и
провсдсии
с
культурномассовых
мероприят
И Й , акций
и т.д.

4

В
счационариых
условиях

Вне с 1'ационара

7

8

9

10

11

Количество
нроведенпых
мероприятий

щту'ка

796

720

923

Количесгво
участников
мероприятий

человек

792

33000

39733

12

13

14

15

Раздел 03
1. [[аимснованис мумг/<и}пальлой услуги
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Показ (опганизаиин показа)
конисщов и кониергпых программ
2. Казегорин по1ребтелсй муиииипал1дюй услуги
Физические липа, юпиличсскис лица
3. Показатели, харак1сризующие объем и (или) качество муииципаль(юй услуги;

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, харакгеризуютий содержание
муниципаль}юй услуги

11о1сазагсль качссгва муннцппалы10 й услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОККИ
наименование

1

(иаимсноиаиис
показателя)

(наименовани
с показателя)

(наимснова
ние
показателя)

(иаимсЕговамис
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

S

6

7

КО Д

исЕЮЛиеЕЮ на допустимое отклонение,
утверждено в
муиицинальЕЕОМ ОТЧСТЕЕуЮдату (вО'ШОЖЕЕОе) ЕЕрсвышаютс
отклопснис е допустимое
задании еел год
(возможное)
ЗЕначение

8

9

10

11

07002000800100 СбориЕлй концерт
000003106

В стационарЕнлх
уел Ов ИЯХ

Динамика
количества
мероприятий

%

744

100

109

07002000600100 Концерт хора
000005106

В сгационарных
условиях

Динамика
количества
мероприятий

%

744

100

117

07002000400100 Концер! танцевал[,нохорсографического
000007106
коллектива

В стагшонарт.ЕХ

Динамика
количества
мероприятий

%

744

100

104

условиях

12

при'
ЕЕа
0 1 'К Л
С ЕЕТ

13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услу( и:
Уникальный
номер
реестровой
заЕжеи

Показатель, характеризующий содержание
муниципт1Льиой услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Средний
размер плат
(цена, тари(|

Показатель качества муииципалЕ.ной услуги

1Еаимснование
показателя

е д и н и ц а и зм ер С Е Е И я
ЕЮ О К Е И

утверждено
в

исполнено
на

допустимое
(ВО ЗМ О Ж ЕЮ С)

отклонение,
иревышающ

ПрИ ЧИ ЕШ

отклонения

(11аимспонаиие
показателя)

(наимсчшваи
ис
иокачагсля)

(fiaifMCHOB
анне
показателя
)

(наиме1ювани
е показа теля)

(наимстюванттс
нокататсля)

2

3

4

5

6

1

мунициналь
ном ЗсТдании
ffa год

01ЧС1ИуК)

9

10

11

наимемо
вание

код

7

8

0700200080
0100000003
106

Сборный
концерт

В
стациоиари
ых условиях

Число зрипелей

Человек

792

1500

1631

0700200060
0100000005
106

Концерт хора

В
стационарных
условиях

Число зри 1слей

Человек

792

150

175

И
стациоиари
ых условиях

Число зрителей

Человек

792

300

312

07002000400 Концер!
10000000710 танцевально
хорсографическ
6
ото коллектива

отклонение

лагу

се
допустимое
(возмс^жтюс)
значение

13

12

14

15

1*а 1ДСЛ 04
1. Иаимсиопанис муницииал!.ной услу1и
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Пока^ (ош аниаания показа)
ьгонпергов и концертных ипогпамм
2. Категории пшребигслей мупиципальпой услуги
Физ^fчecкиe лица, юридические лигщ
3 . 11ока'загсли, хараюеризуюащс o6 i >cm
Уникальный
номер
реестровой
записи

и ( или )

качество муниципальной услуг и:

Показатель, характсризуюицтй содержание
муниципалыюй услуги

Показагель качества муниципальной услуги

Показатель, харакггеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

(нанмепование

(лаиме)товани

(наименова

(наименование

(наименование

код

утверждено в
муниципальном
за/1.ании па год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

прг
и
отк.

ен

1

0706300» 8001
ООООООРЭЮЗ

показателя)

е показателя)

нис
показа1сля)

показа геля)

показателя)

2

3

4

5

6

СТюрный концерт

В

сшциопарзплх
условиях

-

8

9

10

Ч|сло
зрип^лей

Человек

792

5400

11

12

14

13

5950

3.2. Сведения о факгичсском достижении нокачателей, .характеризующих объем муниципальной услуги
УнИКШП: зый
помсэ
рессф с^ой
запис--1

1[оказазель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показазеля

(наименование
показа геля)

(наименован
ие
ноказазеля)

(наименов
апис
показагсля

(наименовали
с иоказагеля)

(наименование
иоказагеля)

5

6

Средний
размер платы
(цена, тариф)

Г1о1^затель качества мупнципальЕЮй услуги

11оказатель, характеризуюпшй
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

едини 1.3 измерения
ОКГ.И

утверждено
в
мунициналь
ном задании
на гол

исполнено
iia
отчезную
дазу

наимС1ио
ванне

код

8

9

10

11

допусз'имое
(возможное)
озкломенис

сг'клонемне,
пг»евы1паю1ц
се
дзпустимое
( озможмос)
'Значение

Причина
отклонения

13

14

)
1

070630Ю 8
ООЮООЮО
0910;

2

Сборный
концерт

3

4

В
сзационари
ых условиях

7

Динамика
количества
мероприязИЙ

%

744

100

102

Ра;цюобразие

СДИНИ1

642

10

10

з^матичсских
направлений

а

12

15

Часгь 2. Сисдеиия о

е^ь м е с л п я с м ы х

работах

Раздел 01.
1. Наименование работы
Уиикал1.ный номер по ба:ювому
(отраслевому) перечню

Ор| апизания деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного i ворчес гна
2. Ка1Стории нофсбигелей работы
В ин тересах общества
3. Показатели, харакзеризуютис объем и (или) качество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы;_____________
УникалЕ.н
ый номер
реес'фово
й записи

Показазель, харак-теризующий
содержание работы

1кжазазель качества муниципалыюй услуги

Показатель,
характеризуюишй условия
(формы) оказания работы
наименование
показателя

единица измерения по 01 1-И
наименован
ис

(наимснов
анис
показателя
)

0702510

0000000
0000041
03

(наименов
анис
показател
я)

(наимсн
ованис
ноказазе
ля)

(наименован
ис
ноказазеля)

код

утверждено в
муниципальном
задании на гол

исполнено иа
отчетную дату

допустимо
е
(возможно
с)
отклонеии
е

отклонение,
тревышающсе
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

10

1 1

12

13

14

(наименован
ие
показателя)

Разнообразие
нанравлений
деятельности
самодеятельных
творческих

642

KOJIJICICTHBOB

Количество
коллекзивовпобсдитслсй
конкурсов и
фестивалей на
районном,
краевом, на
окружном,
региональном,
российском и
международном
уровне

642

3.2. Сведения о факгичсском достижении покшагслсй, характеризующих объем работы

УЕЕИКаЛЫП.Е
й Езомер
реестровой
записи

ПоказазезЕЕ., характеризуЕОЕций содержание
рабогьЕ

Показатель качества муниципальной услу( v

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказаЕЕия работы
наименование
показагеля

(.дшница измерения по
ОКНИ

ул1зерждено в
государС!венио
м задании на

1Е5имеиоваиие

^зaимelEoвaии
о: показазеля)

(наименование
нокачателя)

(EiauMCHOBa
ЕШС
Еюкачатсля)

(|{аимеЕ10вап
ие
показателя)

(паимеиование
показателя)

2

3

4

5

6

1
070231000
000000000
04103

код

исполнено }ш
О'гчстную
дату

ДОН-'с гимое
(ВО З-^О Ж ЕЮ С)

OTKI оненис

год

12

10

Количеспзо
клубных
формировани

642

40

47

Число

792

460

511

отклонение,
нревытающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

13

причина
отклонения

14

участников
клубных
формировани

Разде м 02

1. ИаттмеиоваЕше рабсил
УЕЕикальный ЕЕомер по базовшму
(ОЕраслевому) переч зю

Оргаи изация дся гслыюсти клубных Формирований и
форм-1 ровапнй самоден тельного нарЕщноп) твопчес1 ва
2. Категории нозребизелей работы
В иизг:рссах обтсстЕза

3. Показатели, харакЕсризуЕОщие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, хараш-сризующис качество работы;
Уникальн
ый номер
й записи

Ш оказатель, характеризующий
содержаЕшс работы

Показатель качества муниципальной услуги

11оказатсль,
характеризующий условия
(формЕ>Е) оказания работьЕ
иаимсЕЕОвание
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0700510060 Концерт
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102

Разнообразие
тематических
направлений

нпука

796

2

12
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направлений

нпука
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3.2. С’в с д в т я о фаюимсском д ос1ижемни м о к а т ю е й , характеризующих o61)Cm работы:
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Концерт
танцевалыюхореорафиче

Количество
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