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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Приложение № 2 
к Порядку о формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муницип

ал
ьного 

задания на ок
аз

ание муницип
ал

ьных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Кинель 
Самарской области •

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

Наименование муниципального учреждения 

от " 30 " сентября 20 22 г. 

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области "Городской 

Дом культуры" 

Виды деятельности муниципального 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-

1
в _ а_е -тс _я _в _и _д_м _у _н _и _ци_п_

ал
_ь _н _оr_о _у_ч _р _е _ж _д-ен_ и_я _____ _ 

из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность 1 раз в квартал 
--------------------------------------------

(ук
аз

ывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муницип

ал
ьного задания, установленной в муницип

ал
ьном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

90.04 

59.14 

90.0 



1. Наименование муниципальной ) слуги

2. Категории потребителей муници11алыюй услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых мун1щипал1,ных услугах 1

Раздел 
--------

llоказ кинофиm,мов (бесплатно) 

Физические лица 

3. Сведения о факти•1еском дnстиженш, 1юказателей, характеризующих объем и (или) качсствn муни1t11паJ11,ной услуги:
3.1. Сведения о фактическом дос111жс111ш показателей, характеризующих качество мунищ111ал1,1юй услуги:

У11икал1,ный номер 
по баз€>вому 

(очJаслевому) перечню 

Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципю1ы-юй услу1 и 

l loкa1a-, ст,, характеризующий ус110вия (формы) 
единиuа отклоне-

со,1ержа1111с муниu1111алыюй оказа�1ия 
�ше, измерения 

услуги му1111ципальной 
поОКЕИ утверждено 

л.011усти-
превы-

услуги ИCIIOЛIICIIO мое 
Уникалы-tый номер реестровой в муници- шающее 

�1а11мс1-ю-вание показа- на (возмож-
за1111си палыюм 

,юе) 
допусти-

теля OlЧCTI-IVIO 
задании мое 

место показа способ обслуж110а1111я лат� OTKЛOtlC-
(возмож-наимено- на год 

(11а11мr1-ю- (наимено- (11а11ме1ю- (наимено-вание (1шиме1ю-ван1tL' код 1-tИС 
ное) ванне 

BЗHII� ванне ванне 11оказа1 еля) показателя) значение 
1юказа1сля) ,юказателя) показателя) 

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

на закрытой средняя t1аполняемость 

площадке в стацио1tар11ы, ю1Iю I еатра % 744 30 45 5% 

591400O.99.О.ББ85ААО 1000 VCЛOftЯX 

3.2. Сведения о фактическом дост11же1111и ,юказателей, характеризующих объем муниципю,ыюй ) слуги: 

Показатель, характеризую1Jt11й 
Показатель объема муниц11пальной услуг11 

Показатель, характеризующ11й условия (формы) 
OTKЛOtlC-

содержание муниш111альной 
единица ние, оказания у,·верж- допус·1 �1-

мунi-tЦИПЗЛЫIОЙ 
измерения исnол- превы-

Уникалы-1ый номер реестровой 
услуги 

поОКЕИ дено мое 
IICHO на шающее причиt1а 

услуп, 11аиме1ю-вание воказа- в муниц1,1- (возмож-
33ПltСИ отчет-

,юе) 
допусти- отклоне-

теля пальном 
ную мое HIIЯ 

задании отклонс-
(оозмож-(11аимс1ю- (11аимено- (наимс1-t0- (наимено-ва11ие (наимено-ван11с 11аимено- дату 

1111С КОД на год 
11ое) ва11,1е ван11с ванне показателя) показа·,еля) ван11е 

показателя) показателя) показателя) з11ачение 

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

591400O.99.О.ББ85АА01 ООО 11а закрытой площалке в стациоt-1ар11ых чI1сло зрителей 

условиях человек 792 985 1503 5°/о 

nр1-1 11и11а 

откло11е-

1111Я 

14 

Средний 
размер 

11латы 

(11сна, 

тариф) 

15 



Часть 1. Свсле1шя об оказываемых муниципальных услугах 
1 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Показ кинофильмов (11.1апю) 

2. Категории потреб11телей муниципальной услуп1 Физические ,111ца 

3. Сведения о фактическом 1юстиже11ии показате,1сй. характеризующих объем и ( 11л11) качестно муниципалыюй услуги:
3. 1. Сведе11ия о фактическом достижении показателей, характеризующих качес-1 во муниципаль11ой услу1·и:

1 lоказатель, хараt-.·теризую1цнй 

Показатель, характер,пующи�I условия (формы) 

содсржа1-11-1е мунициr1алыюй ока-:1а1шя 

услу,·и мyttИltHIШJIЫIOЙ 

У11икальный ,юмер реестровой ус:1у1·и 
наиме1ю-ва1-1ие показа-

ЗЗПIICII 

теля 

место nQк.na способ обс.:1,-мивания 

(наимс,ю- (на.имена- (наиме1ю- (наиме,ювание (наиме1юва11ие 

вание вание вание показателя) показателя) 

показателя) показателя) 11оказателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

на закрытой площадке о с·IационарIIых условия:< средIIяя заполIIяемость 
5914000 99.О.ББ73ААО I ООО ки,ютеатра 

3.2. Сведения о фак111'1сском достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услу1·и: 

Уни�альный номер в
по базовому ББ73 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества муниципалыюй услуги 

отклоне-
СДIIНИL13 

ние. 
ИЗMCJ)CltIOf допусти-

,юОКЕИ )'Тверждено 
исполнено мое 

г1рсвы-

в муници- (возмож-
шающес гIричшш 

на 
пальном 

ное) 
допусти- отюю11е-

отчеn-1ую 
задании мое HИSI 

дату отклоне-
(возмож-наиме,ю- на год 

кол ttиe 
ное) ва�Iие 

знаtIение 

8 9 10 11 12 13 14 

% 744 з 2 5 

Показатель, характеризующ11й 
Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характер11зующ�1й условия (формы) 
отклоне-

содержаI-1ие муни11и11а.11ьной 
едиIIи11а ние, оказания утверж- до11ус1I1- Срсд1-1ий 

муниuиоалы1ой 
иJмере1Iия испол- превы-

Уникальный номер реес,�ювой 
услуп, 

110 ОКЕИ 
деIю мое размер 

нено ,ia шающее причина 
услуги наименование гюказа- в муницн- (возмож- I1ЛаТЫ 

заrIиси отчет- допусти- отклоне-
теля палыюм ное) (uена, 

ную мое ния 
тариф) задаIIии отклоне-

(возмож-(наиме1ю- (наиме,ю- (наимено- (наименование (наименование наимево дату 
код на ,·од ние 

ное) вание ван�,е вание показателя) показателя) вание 

показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

на закрытой площалкс в стационарных число зрителей 

591400O.99.О.ББ73ААО I ООО у,ловиях челооек 792 5650 503 5% 169,03 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 1 
. 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 

1. Наименование работы
самодеятельного народного творчества (бесплатная) Уникальный номер 0214 

по базовому 

2. Категории потребителей работы в интересах общества (от Dаслевому) перечню 

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

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

1 JUl\u.Ju v.rlD, 

Показатель качества работы 
Показатель, характеризую щи отклоне-

единица характеризующий условия (формы) 
ние, 

содержание работы измерения утвержд допусти превы-
Уникальный номер выполнения по ОКЕИ ено в ИС/ олне мое 

� (возмож шающее причина
наимено-вание показа- государе н � на реестровой записи допусти- отклоне-теля твенном от• етну ное) 

(наимен (наимен (наимено (наимено- (наим мое ния 
наимено задании ю nату отклоне-

о-вание о-вание вание вание ено- код (возмож-
вание на rод ние ное) показате показат показате показател вание 

по) Рnя) пя) о\ п�,т� 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 � 1 12 13 14 
число участников клуuных 
. формирований, человек, 
количество коллективов,

90041О.Р.65.1.02140001001 имеющих звание "народный", единица
642 355/7 3 15/7 5% 

"образцовый", "заслуженный 
коллектив народного 

T'R.C\"-\..l�ГЧ.r"Т'Dt:». !I 



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

1 IUJ\<L:!й l vJIЬ, 
Показатель объема работы 

Показатель, 
характеризую щи 

отклоне-
й единица . 

характеризуюший ние, 

содержание работы 
условия (формы) измерения утвержд допусти 

превы-
выполнения по ОКЕИ ено в исполне мое 

Уникальный номер 
-� - (возмож 

шающее причина 
наимено-вание показа- государе но на 

реестровой записи 
ное) 

допусти- отклоне-
теля твенном отчетну 

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

о-вание о-ванне вание вание ено- КОД на год 
(возмож-

вание ние 
ное) показате показат показатс показател вание 

па\ Pna\ па\ а\ ПАV�� 
значение 

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

90041О.Р.65.1.02140001001 
количество клубных 

единица 642 32 32 5% 
формирований 



1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах с 

Раздел 2 

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

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Сведения о фактическом 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, I lоказатель качества работы 

характеризующий отклоне-
Показатель, характеризующий единица 

условия (формы) ние, 
содержание работы измерения 

утверждено 
допусти-

превы-выполнения 
по ОКЕИ 

Уникальный номер 
исполнено мое 

работы в rосударст 
(возмож-

wающее причина 
наименование показа- на 

реестровой записи венном 
ное) 

допусти- отклоне-
теля отчетную 

(наимен (наимено (наимено- (наимено- (наим задании мое ния 
наимено- дату отклоне-

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

ное) показате показате показателя) показателя) вание 

nq) па\ П().,<>7 
значение 

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

900410.Р.65.I.02I500010 
число участников 

01 
клубных формирований, единица 642 295 295 5% 

человек 



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

Показатель, Показатель объема работы 
характеризующий отклоне-

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

единица 
ние, 

содержание работы измерения утверждено 
допусти- превы-выполнения 

по ОКЕИ 
Уникальный номер 

исполнено мое 
работы в государст 

(возмож-
шающее причина 

наименование показа- на 
реестровой записи венном 

ное) 
допусти- отклоне-

теля отчетную 
(наимен (наиме1-ю (наимено- (наимено- (наим задании мое ния 

наимено- дату отклоне-
о-вание ванне ванне вание ено- код на год (возмож-

ванне ние 
ное) показате показате показателя) показателя) ванне 

'"' \ ns.\ П()V->� 
значение 

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

�0041О.Р.65.1.0215000100 
количество клубных 

единиц 642 24 24 5% 
формирований 



2 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

Уникальный номер в
по базовому • О 149

(отраслевому) перечню 

Показатель. Показатепь качества работы 

Показатсл�,. характсрюующий 
характеризующий 

еди11ица 
условия (формы) откло11е-

содержан11е работы 
выполнения 

11Змерения ние, 
по ОКЕИ допусти-

работы утверждено превы-
Уника.111,11ый номер 

исполнено мое 
формы способ 

в rоеударет 
(возмож-

шающее причина 
наименование показа- на 

реестровой -записи 
осуществлен выгюлнсния ве11ном 

вое) ;ншуети- откло11е-
теня отчетную 

ия работ работ задан1111 мое ния 
(наимено- (наимено (11аимено- (наимено- (наим наимено- щпу отклоне-

(возмож-код на год 
вание ние 

11ое) вание ван11е вание вание е110-
nоказател показа1е 1юказателя) показателя) вание 111ачение 

я) 110 \ Гlf\J<Я� 

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

900400.Р.65.1.О 14900010 
количество 

с учетом 
792 54650 25276 5% 01 всех форм 

участников человек 
мероприятий 

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

Показатель, Показатель объема работы 

Показатель, характерюующий 
характеризующий 

единица 
условия (формы) 

отклоне-
содержан11с работы 

вы11олнения 
измерения ние, 
поОКЕИ 

допусти-
работы утверждено 

исполнено мое 
превы-

Уникалы11,1й номер 
q,ормы спосоо в rосударст 

(возмож-
1uающее прич1111а 

наименование показа на 
реестровой за11ис11 осуществлен ВЫl"lолнения вешюм 

ное) 
лопусти- отклоне-

ия работ работ 
теля отчетную 

задании мое ния 
(наимено- (наимсно (11аиме1ю- (наимено- (наим наимено- дату отклоне-

(возмож-код на год 
вание ние 

ное) вание ва11ис вание вание ено-
показател пока3ате 11оказатсля) показателя) вание значение 

я) flЯ \ nnv�o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

количество 
�00400.Р.65.1.0149000100 

с учетом 
проведенных 642 78 19 5% 

всех форм 
единиц 

меnоприятий 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 4 

1. Наименование работы Ор,,ш,изация и проведение кулыурно-массош,1х мероприятий (платная) 

2. Категории потребителей работы _в
_
и

_
1

_
1т_е...с.р _

е
_
с_а_х _

о
_
б

_
щ_е _

с
_
т

_
ва 

________________________________ _

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество rаботы:
3.1. Сведения о фактическом 1юст11жен1111 показателей, характеризующих качество работы:

Показатель. 

1 lока'\юелt> 
характеризующий 

'\арактеризующий 
условия (формы) 

содержание работы 
выполне1-1ия 

У11икалы-1ый 1юмер работы 
11аименова11ис ,юка 13-

реестровой записн теля 
(1·tаиме11 (наимено (наиме�ю- (наиме1-10- (1-ншм 
0-ВЗIIИС ВЗl!ИС ванне ванне сно-
показа-r 11оказа·1е показателя) показателя) ва1111е 

""''' ао\ """"" 
1 2 3 4 5 6 7 

с 

900400.Р.65.1.01500001001 
учетом 

количествп участ11иков '1Сро1·1р11ятий 
всех 
,lюом 

3.2. Сведения о фактическом достижен1111 показателей, характеризующих объем работы: 

Уникалы-1ый номер 
реестровой ЗЗllИСИ 

900400.Р.65.1.01500001001 

Руководитель 

Показател1), хараtсrеризующий 
содсржан1-1е работь� 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 

работы 

(наиме11 (вяимено (�1а5,1мено- (на.име,ю- (наим 
о-ван�1е ва11ие ванне ванне е1ю-
показат rюказатс показателя) показателя) ванне 

с 
учетом 

всех 
OJM 

4 

ди екто 

113J-tМСНОВание IIОК3)3-

теля 

количество проведен1-tы, меро11риятий 

Показатель качества работы 

единица 

измерения 
утверждено 

110ОКЕИ о государст 
вешюм 
зада1-1ии 

11аимсно-
код на год 

1\31-fltC 

8 9 10 

человек 792 6100 

Показатель объема работы 

единица 
измерения 

утвержде,ю 
по ОКЕИ 

в государст 
венном 

'JШ.1.ЗНИИ 

IIаимеI-ю-
код 113 ГОД 

ванне 

8 9 10 

CДИHJIU 642 45 

(должность) (1юд11ись) (расшифро 

" 7 " октября 2022 

Уникальный номер 
по базовому 

(о траслевому) перечню 

отклоне-
IIИC, 

доIIус1I1-
прсвы-

исполнено мое 
(но�мож-

шающес 
на 

,юе) допусти-
отчет11ую 

мое 
дату 01 К.:IOIIC-

(возмож-
1н1е 

,юс) 
1наче1-ше 

11 12 13 

1277 50,) 

отклоне-
11ие, 

ДОll)СТИ-
превы-

ИСПОЛIIСНО мое 
(впзмож-

шающее 
на 

отчет1-1ую 11ое) 
допусти-

мое 
дату 0·Iклоне-

(возмож-
IIИC 

ное) 
зI-шчение 

11 12 13 

5 5°10 

причина 
отклоне-

ния 

14 

причина 
отклоне

ния 

14 

Формируется при уста1ювле11ии мvI-tиu�1IIалыюI 0 задания на оказанне муни1ншальной уснуrи (услуr) и рабо,ы (работ) 11 содержи, требования к оказани, по каждой 
из муниципальных услуг с указанием порядкового 1-tомера раздела 

2 Формируется при устаношIе11и11 му11ициIIа:IыюI0 задания IIа оказаш1е муниuипа.11ыюй услу,·и (услу,·) 11 paбo1hl (работ) и содержи1 требования" выпотIе из работ с 
указа1-1ием порядкового номера раздела 

• 

'-· ·"'" i: 
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