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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Приложение № 2 
к Порядку о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений городского округа Кинель 
Самарской области 

за 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

Наименование муниципального учреждения 

от" 10 " января 20 22 r. 

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области "Городской 

Дом культуры" 

Виды деятельности муниципальноrо учреждения 

Деятельность учреждений .культуры и искусства 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

Деятельность творческая , деятельность в области искусства и организации развлечений 

Вид муниципального учреждения учреждение 
�-----,(,..,.у""к""аз=-=ь""'1в""'а-=

етс=я-=в""и:-::д-,-,м-""'у""'ни""ц"'и""п..,ал�ьн""о::":г""'о"""уч=р""еж""д'='е="'н""'и"'я _____ _

из базового (oтpacJJeвoro) перечня) 

Периодичность I раз в квартал 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муници11ального задаиия, установлен�-юй в муниципальном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

90.04 

59.14 

90.0 



Часть 1. Сведен11я об оказываемых мунишшальных услугах 1

Раздел 1 

1 Нанме1-юва1-ше муниципальной услуrн Гlока:i кинофильмов (бесплатно) 

2. Категории 1101·реб1пелей мующипальвой ycлyrJJ Фю11ческие л11ца 

У11икальНЪ1й номер в
по базовому ББ85

(отраслевому) перечню 

3. Сведення о фактическом до<:тнжешш пока1ате11ей, характср111ующих объем 11 (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Свед,щ1�я о факт11ческом достижении показателей, характеризующих качество мунищmальной услуги:

Поl(а1атель, х.,ра ... -rе.ри-эующ1tй Показатель качестsа мункцмпальной услуrн 

Пока3,зт-ел-ь, харзk'l"ерюующиii yC:Jl\)BliЯ ( форм Ь1) 
еди11ица содержя111,е µуl-iНЦНIШЛЬНОЙ Ok3З3.HIUI 

M)'HIIWl.00.tlbHOii 
измерения 

допус:n, .. услуrн 
ноОКЕИ yn!epЖ,llCHO 

У1шкnЛ1,tJ1)8И 1tомер реестровой услуrн t!СПОЛНСИО мое 
8 муниuи-

(ВОЗ..\:IОЖ• 11анме110-вз1111е поt<а:щ- на З31111СН пальном 
ное) теля C1NCПl)'IO 

зад.аШШ 
Чiс."СТО ROКJQtl cnowt) oбc,�<:'",t,;HII.W\Htl Щ1Т)" откло11е-

наимсно- на год 
(н::tнме110- (ншtме110- (нзнмено- (наимс:но-вз.1111е (113JIMCII0--83HIIC К()Д нне 

ва1tне. 
8ЗН11е в:211111е ва,ше /101<З3ате.J1Я) показателя) 

nоказаrеля) показателя) показ=•) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

на закрытой средн.яя наполняемость 
ПJIOUJЗдl{e s стацноtшр1tых к,щотеа'Jl)З % 744 30 41,3 5% 

5914000.99.О.ББ85АА01 ()О() YCЛOIIJIX 

3.2 Сведею�я о факт11ческом достижешш показателей, характеризующих объем муни1mnальной услуги: 

Показвтсль, хзракrери:иующнй 
Пока'-ЗТСJ1h объем.а мунwцпnала.ноН услуrн 

Покаэ.атель" х.арзкrернзук>щнй условн• (формы) О'rКЛОне-

содержанне муннu1111алы1оii СДИШЩ3 11не. оказанюw угверж- д(;шустн-
ye11yr11 мушщ1mап.ь11ой измерения исnол- превы-

У1шкмы,ыН номер реестровой nоОКЕИ nено мое 
нено на ШitЮЩее услуг" 11аимено-ваJ.ше н<жазз- в Nун.нцн- (во, .. ож-'33Л.НСtt отчет-

щю) 
допусти-

тел.о nапьном 
ную мое 

задан ин отк..11011е-
(воз"ож-(нзимеt10- (наямено- (наиме110- (нm,ме110--вание (нзнмено--вэ.ние 1tзнме110-, даrу нне k()Д ма rод 

ное) В.'\Htte ванне вз11не: rюказwrеля) nоказnrел,) вание 

1tоказателя) nОl<а33тел•) /IОК3ЗдтеJ\.R) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5914000.99.О.6Б8'5М01000 на заt...-рытой П.."IQWалке в стационарных число ЭрJ1те.пей 

условиях че..по.&ек 792 985 5316 5% 

O'fkfloнe-

нне, 
nреьы-

шающее причина 
допусти- ОТКЛОtlС-

мое lfИЯ 

(возмшк-
ное) 

-знач.ешtе 

13 14 

Средн"й 
размер причина 
маты 

отклоне-
(цено, 

l:IИЯ 

тариф) 

14 15 

J 



Часть I Сведения об оказываемых мующнпальных услугах 1

Раздел 2 

1. Нанмснованис му11ициnЗ11ьной услуm Показ киноф1tльмов (плаnщ) 

2. Катеrор1ш потребителей мушщнnалы1ои услугн Фюические лица 

3 Свсде1шя о факт11ческом достижен11н показ;�телеi'\, х�р�ктеризующих объем 11 (11л11) 1<а•1сОТ1Jо му1111щ1щ1лы1он услуг,�; 
3.1. Сведе1111я о фа�-тнческом дос-шженни r�оказателен, характеризующих качество �•унициш1льной услуги· 

Показа,мь.. хnрз . ....-rернзующвй 

Показ8те:.nь. ха
рь..еркзуюшнй успов11, (форцыl 

содержание мунн1.utnаn11оной окmанна 
yc;iyn1 муниuиnальной 

Уннка.�1ьный номер рtесчювой ycnyn, 
11ан1,4ечо-ва1ще показа-

1ЗJ11t<.':И 
·rеш1 

J,IC/C'ТOllaU-1,11 (nQl;iQ{j�»;l(Jll;aHI ... 

(11аимено-. (111111м�110- (1ш11мс:110- (1.ш.нмснова1u1t (каиме11ошш11с 
Bn.IЖf! аrош� ванне 11оказатсm1) показатсм) 

110....-asaтcmi} nоказ.атетt) показате.1.Я) 

1 2 3 4 5 6 7 
н� 18.крьrтоi, площадке в стащю11ар11tо1Х усnо11и11х сред11н� ,-а1)ОJt11яемос11, 

5914000.99.О.ББ73АА01000 IOIJ101'e8тpa 

нn закрытоii ruющaru.::e 6 СТЗWtОIН)рньL'< yCJ10l!HJIX дош ф1шЫ-1ов росс11Нскоrо 
5914Q00.99,0.ББ73ААО1000 rтрОНЗ60АСТ'8а в общем объеме 

nрокаТ11 

3 2. Сиедения о фактическом 11ост11же11ии nоказnтелеii, характерюующих об1,см муш1t111nал,но!\ услуrи 

Уникальный номер в
по базовому ББ73 

(отрзслевому) перечню 

Показатель 1e&11ecma мушщипальноfi vcлvrи 

CД.ИIIIJШI 
OТIO'IOlfe-

и'Ulерсния нне. допусти• 
tФОКЕИ утаержлено 

НСПОJНКНО мое nрсвы-
В М)'IШJLИ• шаюшес нрнчннз на {ВОJМОЖ-
118..ПЫЮМ 

11ое) ДОП)'СТlf- от,шон�-о-r1етную 
1:АдаНtШ "ое Щ1� 

лач олmо�1е-
(В03М()Ж• нанменD-- на год нне код 

ное) ванне 
значе.ннс: 

8 9 10 11 12 13 14 

% 744 5 5 5 

% 744 50 6t.9 s 

Показатель. хараJ.<Тернзующнд 
1"101С.а:штсл1о обwма uv11иu:ипam.110.Q услуги 

l lоtа1зател·ь� хара11,-тtризующий услоен• (фор'4ьt) откnонс-

coдqr�-attJte муннu11nальной едн1шu.а нцс:. 
Средний ока�1t11ц 

уrеерж- доt1усrн-иэwере.11иS1 нcno.n- 11рсвь,-
Уннкальный 1tомср реестроsой услуги мушщкпалы10И 

110ОКЕИ .nено мое разиер 11ено 11а 
(возмож-

wающее: ПpttЧltlf(J ус:лугн 1нщме.вооаш� noIOtзa- R М)'ЮЩН- nil.ЙTbl :sаш1с.и OT'ICT• 
IIQe) допусти- onv10•1e-

(цена. теn• 11альном 
мое HИJI ную 

тариф) 33ДЯНИН откло11е-
(возмож-(ш1нмено-- (t4.31tЧe�O- (H8JtМCHO- (нанменоиаttие (1tанме1,ова1,11е наш,1с:но нз rод 11ату 

нне код 
нос) ва11ие на11ие е.ан�е 110""'3тtл.О) показател.1) Rai:tнe 

r1оказатс:м) 110КМ3.ТС.:.'1J1) ПОКЗ5ате.лJ1:) .значение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

щ1 закрытой площалке в стnцн.онэр11wх число зрнте.nеА 
5914000.99.О.ББ73АА01000 )"СПОВНJIХ: чеnонек 792 5650 5522 8% 193 



1. Наименование работы

Часть 2. Сведе11ия о выполняемых работах 
2 

Раздел l 

Организация деятельности клуб11ых форм11рований и формирований 

самодеятельного народного творчества (бесr�латная) Уникальный номер 

по базовому 

2. Категории потребителей работы в интересах общества :отраслевому) перечню 
___ ....,__ ____________________________ _

3. Сведения о фактическо'1 достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

.IIUI\.Щd1"""ID, Показатель качества работы 

Показатель, 
характеризующ11 

характеризующий 
А сщшица 

условия (формы) 
содержан11е работы 

нзмерения утвержд 

выrюлнения nоОКЕИ е,ю в 11сполне 
Ун11кальный номер 

,,. на11мено-вание показа- 1·осударс IIO 11а 
реестровой за1111си 

теля твенном отчетну 
(11а11мс11 (11аимс (наимено (наимено- (наим наимеt10 зада1111и юдату 
о-ва1ше но- ванне ванне ено- ванне 

КОД 
lla ГОД 

11оказат ван11е nоказате nоказатсл ванне 

еля) n,n nя) я) пn.-,:,, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
число участ11иков клуо11ых 

форм11роваюiй, человек, 

90041 О.Р.65.1.0214000100 
количество коллективов, 

нмсющнх звашtе "народ11ый", 
единица 

642 355/6 35517 
1 

"образuовый", "заслуженный 

колле!П'11В народного 
-rnnnLJ/J;l""lfТRa" 

отклоне-

ние, 
доnус,н 

nревы-
мое 

(возмож 
wающее 

доnуст11-
11ое) 

мое 
отклоне 

(возмож-
нне 

нос) 

значение 

12 13 

5% 

0214 

прич1ша 

отклоне-

ния 

14 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

• 11о"а.,а 1·ель,
Показатель объема работы 

Показатель, характеризую щи 
отклоне-

характеризующий й единица 
условия (формы) ние, 

содержание работы измерения утвержд допусти 
превы-выполнения по ОКЕИ ено в исполне мое Уникальны11 номер 

-� (возмож 
шающее причина 

реестровой записи наимено-вание показа- государе но на 
ное) допусти- отклоне-теля твенном отчетну 

(наимен (наиме (наимено (наимено- (наим мое ния 
t1аимено задании юдату отклоне 

о-вание но- вание ваю1е ено- код на год ние 
(возмож-

ванне ное) показат вание nоказате показател вание 
onq\ 11nк•>·•�� n11\ я) 'lllIOI-, значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 14 

900410.Р.65.1.о214000100 количество 1<11убных 
642 32 32 5% 1 формирований 

единица 



1. Наименование работы

2 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

Органюация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (платная) 

2. Категории 11отребителей работы в интересах общества 

3. Сведения о факти•1еском достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню EJ 
Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-
условия (формы) един11ца 

содержа,-н,е работы ние, 
выполнения измерения 

утверждено 
допусти-

превы-по ОКЕИ исполнено мое Уникальный номер работы в rосударст 
(возмож-

шающее при<rина 
реестровой записи наименование показа- на 

венном 
ное) 

допусти- отклоне-теля отче1ную 
(наимен (наимен (наимено- (наимено- (наим задании мое ния наимено- да�у отклоне-
о-ваю1е о-вание вание вание ено- код на год (возмож-

вание ние 
ное) показат показате показателя) показателя) вание 

�пq\ rrя) пnка� значение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

90041 0.P.65. l.02150001 О число участников 

01 клубных формирований, единица 642 295 295 5% 

человек 

1 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель, Показатель объема работы 

характеризующий отклоне-
Показатель, характеризующий единиuа 

содержание работы 
условия (формы) ние, 

выполнения 
�•змерения 

утверждено 
допусп1-

превы-
поОКЕИ 11сполнеио мое 

Уникальный номер работы в rосударст 
(возмож-

шающее причина 
наименование показа- на 

реестровой записи венном допусти- отклоне-
теля отчетную ное) 

(на.имен (наимен (наимено- (наиме,-ю- (11аим задании мое IIИЯ 

нанмено- дату отклоне-
(возмож-

о-вание о-ванне вание вание е110- КОД наrод 
ванне н11е 

ное) nоказат показате показателя) показателя) вание 

Pno\ ля) nn1<,i� зна•1ение 

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

004 1 О.Р.65.1.0215000100 
количество клубных 

единиц 642 24 24 5% 
формирований 



Час1 ь 2. Сведе1111я о вь�пол�1яемых работах 
2 

Раздел 3 

1 l lar1м1:1io11n1111c работы Ор1�.знизаuия 11 проведение культурно-массовых мероприят1fй (бесплатно) 

2. Ка I t,1 орш1 потребителей работы в интересах. общества 

3. Сведения о фактическом достиже11ии показателей, хара1-.-теризующих объем и (ил11) ка,1ество работы:

3.1. Сведения о фактическом досп1жсни11 показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

1 lоказатель, харш,-тер11зующ11й 
характерИ1ующ1111 

единица условия (формы) отклонс-
содержанне работы 

выполнения 
113мерснш1 нне, 
поОКЕИ утверждено 

доnустн- превы-ра601"ы 11с11олнено мое 
Ун11кальный номер 

формы С.(1осо6 
в rосударст 

(возмож-
шающее 

наимс�1ование показа- на реестровой записи осущССТ11ЛСlf 8ЫПОЛ11е11ш1 вено,ом 
ное) 

ДОП}'СПI• 
TCЛJI отчет1rую 

1u. рзб()Т работ задании мое 

(11аимено- (наиме110 (на11�1е110- (на11ме110- (на11м нанмено- дату ОТКЛОНС· 
(ВОЗМОЖ· кол на год 

ван1,1е вне 

ное) ван11с RIIIШC ВШIИС вшше ено-
показател показатс показателя) показателя) ван11е значен11е 

я) nя\ 1 ""'"" 

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

900400.Р.65.1.014900010 
количество 

с учетом 
792 51650 64490 5% 

01 всех форм 
у•1аСТ1шков человек 

меро11р11ят11ii 

3.2. Сведен11я о фактическом достижеliии показателей, характеризующих объем работы� 

Показатель. Показатель объема работы 

Показатель, хара�---rср11Зующ�fЙ 
характеризуюпщй 

ед)IШЩЗ 
YC!IOBIIЯ (формы) ОТКЛОl!С· 

содержан11е работь1 
ВЫПОЛАСIIИЯ 

измерен11Я ние, 
поОКЕИ утверждено 

допусти-
превы-работы исполнено мое У11нкалы1ый номер 

. ....,.,мм C'ПOCQQ 
в государст (оозмож- шшощес наименование показа на 

реестровой зап11с11 осущССТ1U1сt1 1ыnоnкени.в венном 
ное) 

допусти-
1tJ1 работ работ 

теля отчетную 
задании мое 

(наимено- (на11мено (11ш1мсно- (на1-1мено- (наим 
наш,1е110- дату OTK!IOHC· (возмож-КОД на год 

вание нис 
нос) ванне ванне Rанне вание ено-

показател показате показателя) r1оказателя) 8311ИС значение 
я) n•\ • пок:,·1

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

КОJП!ЧСС1'80 
00400.Р.65.1.О 149000100 

С У'IСТОМ 
11роведе1111ых C!ll1HIIU 642 68 94 5% 

всех форм 
меnn11пняn1й 

пр11чи11а 
отклоне-

111\JI 

14 

пр11ч1111а 
ОТКЛОIIС· 

HIIЯ 

14 



<iaC11, 2. Свсдсння о выполняемых работ& 1

Рюдел ________ 4 ___ ___ _ 

1 l l1111мс111н1111111с J1t1(1<111.1 Ор1ш111sшu1я1111роведсш1е культурно-массовых мсроr�рттш1 (платная) 

2 Кп1с1орш1111,грс611rелс11 r1або1 ы _в_,_ш_тс_,_ре_с_ах_· об_щ_;_е_ств_а _____________________________ _ 

3 CneJtc1111я о фа�тичсском доС1·ижсш111 показателей, характсрюующих объем 11 (ми) ка•tество работы. 
3.1. Сведс1шя о фактическом дост11жен1111 11оказателей. характерюующнх качсСТl!О работы. 

По1<11з.Jтель. 
Пока.ЗА"f"СШ1,, х8раkтер1tJуюшиR 

характернзующнn 
условия (формы) содержание работы 

в1.-nо.rrненю1 

Ун1tкаль11ыfi номер работы 
наимеповвние локаза-peecтpo80it Э.ЗIIНСН 

тел.о 

(11а•1ме11 (иаш.се11 (11а,1мено- (наимено- (На.11М 

0--88.НАС 0•88HlfC вашtе вание Cl-10-
похазат nоказате nоказатс.,,) 11оказателя) вание 

еля\ ,., ----·-" 

1 2 3 4 5 6 7 

900400.Р 65.1.01500001001 
учетом 

всех 
КОJJИt1ество учвсn111.ков мероrrрНRТ1rП 

d>ODM 

3.2. Сведения о фа�,11ческом достнже11ш1 nоказнтслсй, характерюуюuшх объем работы: 

У1шкальныl'i номер 
реесrроаой заш1сн 

900400.Р.65 1.01500001001 

По•аза-rепь. 
Пок.азаn:ru,, харо,тс1J113ую11.U1П характернзующпn 

со11ержа1111е работы уСJtовия (формы) 
выполнении 

работы 

(наимен (на1rмен (наиме.�1� (нанмено- (наим 

IW!ИO ваш1е ено-
показат пока.зато IIОК3.18те.пя) nоказаТ'еля) ва11не 

с 
учетом 

всех 
о м 

нз11м�нован.ис 11ока:sа-

тет, 

nрове.оенttы.х мсро11:рюm1А 

Показатель ка••=•• работы 

е;цншuа 
11змереннА 

уrвержаено по OKEII 
вrосударсr 

ве111,ом 
зaдamttt 

1щимено- код 11а rод 
84tlt1C 

8 9 10 

t1елоее.к 792 5100 

Покаэатель объема работы 

еп.иница 
измерею1и 

nоОКЕИ ynlep)l(JICliO 

вrосударсг 
sенноч 

запаш1и 
H8:H\IC:HO· •011 ltЗ ГОД 

вание 

8 9 10 

СJЩНИЦ 642 28 

Уникат,ный номер в
по базовому 0150

(ач,аслсвому) пере•1ню 

ОТКЛОltt-, 

допустtt• ннс, 

ПJ.ЮfH·J• 11·спол11е1t0 "°" 

на (803МОЖ• 
шающее Пр5'1ЧИНА 

ло11усn1- откпоне-
отчсn�ую IIOC) 

мое ltlfJI 
ца,у QТХЛОН& (возмож• вне 

1100) 

JН3ЧС11Не 

11 12 13 14 

8539 5°/t 

откло,1е-

допусn1- н11е. 

l(СПОЛ11ено мое 
nреиы-

(возмож- шающее при-чина 113 
иое) 

дооусrн- ()TEJIOlle• 
ОТ'IСТН)'Ю мое ния дату 011UIOHC· (иоэмож-

11не 
ное) 

з11аче1tне 

11 12 13 14 

65 So/o 

Руководитель Власова А.А. 
tрnсwнфровка полnисн) 

" 1 О " ____ 11_,ш_а�р 

1 Форм11руетси 11р11 ус-т-4новлен1111 \lун11шt11вльно1·0 rн (услуr) 11 работы (работ) 11 содержl,т требовn11110 к оказанию му,шwшат,ноn усл)111 (ус.пуг) 1,аз,делы10 по 
каждой И] МУJIIJШШ3ЛЬНЫ). }СЛ)'Г с Yka.3J'!Hlleм порялкоеоrо 

1 Формируется rip11 усrановлен1111 му11ш111палыюrо ,а.'1д11 • 111 ноn yc:,yn, (услу1·) и работы (работ) 11 содержит требовани• k вь111олне1шю работы (работ) раздСJtьно 110 •аждоi1 111 работ с 
ука1анщ�м ПОJ)5'ДIЮIЮГО lf0.\1Cpa разде.па. 


