
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Приложение № 2 
к Порядку о формирован11и и финансовом 
обеспеченни выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
)"lреждений городского округа Кннель 
Самарской области 

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

Наименование муниципального учреждения 

от " 30 " декабря 20 21 г. 

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области "Городской 

Дом культуры" 

Виды деятельности муниr{иnальноrо учреждения 

Деятельность учреждений куль'tуры и искусства 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

Деятельность творческая , деятельность в области искусства и организации развлечений 

Вид муниципального учреждения учреждение 
-'---'------(у�к=аз
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из б аз ового (отраслевого) перечня) 

Периодичность I раз в квартал 
------------------------------------------

(указывает с я в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниц11nалы-юго задания, установленной в муниципальном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

90.04 

59.14 

90.0 



Часть 1. Сведения об оказываемых ,rунициnальных услугах ' 

Раздел 1 

1. 1 lа11мсноваш1с муннuнпальной услуги Показ к11нофильмо0 (бесплатно) 

2. Категори11 потрсб11тслсй муннwшапьной услуги Физические л1ща 

Ун11калы1ый номер в
по базовому 6Б85 

(отраслевому) пере•нпо 

3. Сведе1шя о фактическом достижении 1101<а"1ате.11ей, характеризующих объем 11 (или) качество мун1щи□альной услу1·и: 
3.1. Соеде11ИЯ о фnкп1ческом дост11жс111111 11ока-Jате11ей, характеризующих ка•�ество му111щ1111алыюi'i уелуr11: 

Показателt., х:1ра1СТери'Jую1ц1tй 
Гlо..,,.93,ателt. 1{.1чества М1у11нuнпально» ycлyr1t 

Пок:а31\'J'е.пt., хзрактернзующий ус.аови• (формы) 
ед11ница 

сuдсржuн,.,с му11нцнnмь11ой окзза11н.я 
нзмере11ш1 

ус.луп� мун1�ципап"н.оii 
поОКЕИ утверждено 

noпycn1• 

Уникаnьный 1tомер rеестроаой услуги HCIIOJ'ШClfO ,-,ое 
вмутши-11анме1,о-ванне: показа• но (возмож� ']3ПttCH лапьном 

TМJI оr-1ст11ую ное) 
задании 

:мIOrOJtOk.:114 CJtoooб oбc..'1)-ЖHll:lltltM доту ОТЮ1011С• 
1tаи:ме11� иа rод 

(t1аиме110-- (щщмецо-, {нанмено-- (шн,мено--в.аннс (11а1t-.Jеuо-вание код ltltC 

в:шне 
83.Jtнe извне вание показателя) лоъ:азатсля) 

ЛОЮIЗЗТt:ля) 11оказатсля) показатед•) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 

11а закрытой срt.дняа RаnолнJ'емостъ 
11Л0U!о-'1..д.Ке 8 с-mц1tонарных кинотеатра % 744 30 20 5% 

S914000.99.0.ББ85АА01000 услоиях 

3.2. Сведен11я о факrическом дост11жеmщ показа,-елей, характеризующих объем мунищшаnьной услуги: 

ПОЮ13<11'еJ1Ь. Х�р;ll<ТеРИ3)'10ЩИН 
Пока.1атеnь объеl',4а муниwщат)ной ус.луrн 

Показ,n-ель. ХАракrсрнзук,щий услоо1tя (формы) tлклшtе-

содержзI11tе му11нцнлаль,10Н е.n.инннэ нис� оказания 
утверж- до11устн-

уtлуrи Ч)'11tЩИП3111.НОЙ 
иэмерення 11CIIOJI- Н�&Ы-

У11шш.ль11ыii номер реестровой 110ОКЕИ дено мое 
tteнo на шающее ycnyrn наимено-еа111tе показа- 8М)'НiЩН- (возмож-з.аnнс11 O'f".iC'Г-

нос) 
JtQrrycт11-

тел• оа.nь11ом 
Н)'Н) мое 

за.nднми оп:лоне-
(ОQЗМОЖ· (1tа11ме110-- (нанмено- (нанмено- (на11ме11оwваt1не (11аимено--вз1111е наим.ено-

�IЭ ГОЦ 
дату ние код 

ное) �анне sанис взш,е показэтел•) покаэ.ате.r�я) ванн<> 

ПО1<333ТеJ1 •) IIOIGIЗЗTCJUI) nоказзтеn•) зна•tенне 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
591400O.99.О.ББ85ААО I ООО нз "ЗаКры-той шющалкс в с-rаtщ()нар11ых ч и ело зрителей 

ус.11овнях человек 792 985 361 So/• 

отклоне• 

ние. 

превы• 

шающее прич,ша 

дОrtуСТИ• O'ТIOlOlle--

мое ния 

(возмож-

ное) 
Jначсttие 

13 14 

Средний 

размер пр1tчнна 
плаn.r 

отюtоне-
(uена. 

ння 
r.ip11ф) 

14 15 



Часть I СведсННJI об ока1ывасмЬ1Х мун1щ1tпа.1ьных )'СJ1УГЗХ 1 

Раздел 

I IJ11мснован11е му11н1111паль11оii )СЛуп, Показ кннофиль,100 (1111эт110) 

2 Каrсrорнн noтpe611тc.1eii "уннu1tпальноii услуги Фюнческне JIII ua 

3 Сведения а ф.Jкт11•1еско" досn1же11и11 noкa:iaп.,ell. '<арзктер111ующ11, обt.<:" 11 (1ш11) качество "ун1щ11n,111ы101\ услуп1 
3 1 Сведеннх о ф�К111•1сском достнжсшш показа 11:,,cit, характсрюуюшнх качестно му1шцнnалы101! yc,1yr11 

Показатсnь. "СЭрnкrери·J) кш1нй 
Пoo1areлtt. х.арактrрн,ующи.й. усло1н• (фор"ы) 

COAC'JJDHMe М)'НIШ)ШL1WIСЖ оц••ша 

}�• M}'�HUHRL11ЬtюЙ 

Yt1t1kМti.HWH lfO'lltp pe«:t'JI080Й )'CJ!yl Н 

'JaШttlt 
ltllltMCliO--Bafllle П()1(8]а� 

-·

'\,IIQll;"fOnot(,IJ"V u,ocuб o(i(.�1'c:MNHIU 

(tiaн"e110-, (наимеttО- (tw1.мe1to- (ttli�WIIOillatiH� (taai1'8tltdNlt.-c 
uнн, UМИ< .., .... nоказа1е..u) nou..arc:"•) 

ПО1t818П.�•) rю-.саза�•) nooи�;u) 

1 2 3 4 s 6 7 
110 '8lфЫТОi'1 МОЩАЛ.J(С е спuион2р11w,: ус:rювнхх CJ>rДЩIJI '.U:IIIOJIIUIC-M<>Cn 

5914000 99 О БЫJА.\01000 ккно1с•1ра 

н-а 'JlкpwroH rL'IOЩl;.'tJ(t 1 стацнон.ар11w, '!(Сnовмn; .Q.O..� фнn-.01 росс.н.йскоrо 
5914000 99 О Ьь71АА01000 11pol080.acna • обшt� oбwNe 

npoKll'I 

3 2 Сосдс1111я о фзкт11чсско" досп1жсн11и 11ока1ате.1еА. характер111ую11tнх объе" му111щн11а.�1ы,ой услуг�, 

У1111каnьный номер в
по базово'1у ББ73 

(01рас.11свому) nереч11к, 

llou13TC..'tt. �ч�а мvнн1111n8Jlьной y�nvrи 

едНШЩ,11 
Ofк./Юtfe'-

нис. HJNtptHНA АОП)СТII-
11оОКПi уп,срждсttО 

исnо,нсно woe 
IIJJCIIW• 

В W)'IIIЩ11• 
(во»юж-

шающсе fiP""HH111 
"" 

11аnм,ом 

lJТЧCTtf}'fO 11ое) 
донустн• OTJ.JIOtlC::• 

1.аДIННИ "°" HКJI 
да'1)' OТ1UIOIIC-

(80]\ЮЖ• uн"ено-- ltl l'\)D, 
k0,1 .... 

к«) NIИИС' 

:)НJЧCttltt 

8 � 1О 11 12 IJ 14 

.. 744 s s s 

.. 74� � 54.4 s 

Пока11тс.;-1-.. ,:.араnсрнзующнй 
JtOQ...,.�"Qo об-.с:vа M)'tltШJШ&ID,НOA <:а}rн 

Пока,аТеJ1•. цp•tm:pll')'IOЩKГt усвоен• (форш,1) OТIUIOHC-

COACPЖIJIJl1e мун1щ1111аль11011 ОК136НН'8 
CДIIIIИI_.UI IIH(; 

)'Т1!СР"'· по11ус1н- Средwtй 
)'<ll}'IH мyuи.ttttlll.ll8itltOЙ 

Н3Мi.'!l)СШ1• нспо�,- npcaw. 
Ytшuni..ныJi Ж)мср рессrрмоИ no0k�l1 D.СИО woe раз,аср 

нttIO ка WIIO(aee nptNIШI 
t<lt)'l'II кан�t1юеан.ис показа-- • wу11}1\(Н• (IOJMO,.;.- ,._,.., ..

-· O1'1СТ· 
ное) дonycтll- OТk.ПOlte. 

(uска_ те" tl&Зl,IIOM 
"t"' "°" ••• 

щнф) ,адаННН OTКJ')()ttt• 
(возмож• {uа.и.мwо- (нанмено- (нан·мс:11� (1и11twе:1юu.ние (н1..1ше:нова.,111с- накмсно 

на rод .uту flН( kОД 
нос) 81ftf!C 68Шtt 1а1tие: 1,oкasare.мi:) nок�nатем) �юн: 

11окаэатеnа) IЮdЗаТСЛ•) ll()IC838terul) ,1,аченнс 

1 2 3 4 5 6 7 1 � 10 11 12 13 14 IS 

tll 11.JCl)WТ<Ж П..'IOUL8.,'11tt 1 стацмонарк"''< чнс..���А 
591400()99_0 БIШЛАОIООО )'CIIOBH•). чспок• 7')2 5650 647 r. 201.1 



1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 1 

Организация деятельности клубных формйрований и формирований 
самодеятельного народного творчества (бесплатная) 

Уникальный номер 

по базовому 
2. Категории потребителей работы в интересах общества :отраслевому) переч-ню 

___ _;_ ______________________________ _ 

3. Сведе11ия о фактическом достижени�J показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

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

J JUl\c:L..)Q I v . .,.u, 
Показатель качества работы 

характеризую щи 
Показатель, 

й единица характеризующий 
условия (формы) утвержд содержание работы измерения 

выполнения поОКЕИ ено в исполне Уникальный номер 
n�Г-:�а на11мено-вание показа- государе но на реестровой записи 

теля твенном отчетну 
(наимен (наиме (наимено (наимено- (наим наимено задании юдату 
о-вание но- вание ва1-1ие ено- код на год вание 
показат вание показате показател вание 

onq) ш,к riя) я) П"V�? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
число участников клуоных 

формирований, человек, 

90041О.Р.65.1.0214000100 
количество коллективов, 

единица 
1 

имеющих звание "народный", 642 355/6 355/7 

"образцовый", "заслуженный 

коллектив народного 
'Y'n,,._.,..LleCКТR::t'' 

отклоне-

допусти 
ние, 

nревы-
мое 

(возмож 
шающее 

ное) 
допусти-

мое 
отклоне 

нне 
(возмож-

ное) 

значен•1е 

12 13 

5% 

0214 

nри•1ина 

отклоне-

ния 

14 



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

, llu�-.,.1-aD, Показатель объема работы 

Показатель, 
характеризующ11 

отклоне-

характеризующ1tй 
й единица 

условия (формы) 
нне, 

содержание работы 
измерения утвержд допусти 

nревы-
выполнения по ОКЕИ ено в исполне мое 

У1-111кальный номер 
-.с (возмож 

шающее причина 
реестровой записи 

наимено-вание показа- государе но на 

ное) 
допусти- отклоне-

теля твенном отчетну 
(наимен (наиме (наимено (наимено- (наим мое ния 

наимено задании ю дату отклоне 
о-вание но- вание вание ено- код 

на год н11е 
(возмож-

вание 
ное) nоказат вание nоказате nоказател вание 

-,пя) пп1<а�ат па) я) ПОl<а.� 
значение 

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

9004J0.Р.65.1.0214000100 количество клубных 
642 32 32 5% 

1 формирований 
единица 



1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

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

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню EJ 

Пока.1атель. Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

условия (формы) 
единица 

содержание работы 
ние, 

выполнения 
измерения 

утверждено 
допусти-

превы-
поОКЕИ исполнено мое 

Уникальный номер работы в rосударст 
(возмож-

шающее причина 

реестровой зап�1си 
наименование показа- на 

венном 
ное) 

допусти- ОТКЛОtlС-

теля отчетную 
(наимсн (наимен (наимено- (наимено- (наим задаН�IИ мое tlИЯ 

наимено- дату отклоне-
о-ва�1ие о-вание вание вание ено- КОД на год (возмож-

вание н11е 
ное) 

показат показате показателя) показателя) вание 

Pna\ па\ Пt'Hr"'> 
значение 

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

9004!0.Р.65.1.021500010 
число участ1rиков 

01 
клубных формирова�шй, ед11н1ща 642 295 295 5% 

человек 



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

Показатель, Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий 
характеризующий откло11е-
условия (формы) 

единица 
содержание работы 

ние, 
выполнения 

измерения 
утверждено 

допусти-
превы-

по ОКЕИ исполнено мое 
Уника;1ьный номер работы в rocy даре,· 

(возмож- шающее причина 
наименование показа- на 

реестровой записн венном 
ное) 

допусти- отклоне-
теля отчетную 

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

о-ваш1е о-вание ваюн� ва1111е ено- код на rод (возмож-
вание ние 

ное) показат показате показателя) показателя) вание 
Pnq) nq) 1"1()1{:1� 

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

00410.Р.65.1.0215000100 
количество клубных 

единиц 642 24 24 5% 
форм ,�рований 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 3 

1. Наименование работы Орrаниза11ия и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) 

2. Кате1•ори11 потребителей работы в интересах общества 

Ун�1кальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню в 
3. Сведения о факт11ческом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведе1-111я о фактическом дост11жен1111 показателей, характер11зующих качество работы:

Показатель. Показатель качества р3боты 

Пока·1ателъ. характср11зующий характерюующий 
ед111шца }'CЛOBl1JI (формы) содержание работы 

ВЫПОЛНеНIIЯ юмсрения 
по ОКЕИработы утвсрж.;�е1 ю 

Ун11кальныii номер исполнено 
формы способ в государст на11менова1111е показа- 113 реестровой запис11 �"Yl!.1CCТ11JICH �ЫIIOJIHCUИJI венном 

ltJt рабо•t работ 
теля о тчетную зада111ш 

(11а11ме1-1O- (наиые1ю (на.11мс11O- (нан�1ено- (на11м на нмено- дату код на 1-од 
ванне оание вавне вание B3.ll�IC ено-

показатен показате показателя) показателя) ва1111е 
я) ля) ••-о,М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900400.Р.65.1.014900010 кол11чество с учетом 
792 51650 8867 01 всех форм }'Ч3С1'f111КO1.1 человек 

мсроприялtй 

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

Пока·�атсль, Показате11ь объема работы 

Показатель, карактсризующий харакrерюующий 
сш�ница условия (формы) содержание работы выполнения 11змсре1-1ия 

поОКЕИ работы уrвсрждс11O 
Ушrкальиый номер исполнено 

ч,vvмы cnocoo нанме1-�ова1-111е показа в rосударст 
на реестровой зашtс11 осущеСТSJ1е11 В\.ln01шенн,1 венном 

ИJ1 работ работ 
тсля ОТ ЧС111}'Ю задапшt 

(шшмсно- (наимево (11а11ме110- (на11мсно- (наим на.имена- дату 
КОД на rод 

вание ва�ше ва1111с BaJlltC ва1111е ено-
показател r1оказате r�оказатеня) по казатсля) ва1ше 

я) пя1 nnvs>o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
количество 

100400.Р.65.1.О 149000100 
С }"ICTOM 

провеленных ед11111ш 642 68 12 всех форм 
MCDOllDIIЯТJLЙ 

откло11е-
ние, до11ус1·11-

nрсвы-
мое 

(RO'JMOЖ-
шающес прнчина 

нос) допусn-,- отклоне-
мое 11!-\JI отклоне-

(во-Jмож-
IIИC 

вое) 
значснне 

12 13 14 

5% 

откло11е-
ние, допусти-

nревы-мое 
(возмож- шающее причина 

ное) 
допусти- от-клоне-

мое HIIЯ отклоне-
(возмож-1111е 

ное) 
значение 

12 13 14 

5% 

j 



Часть 2. Свсдення о BblllOЛIIЯCMЫX работах 
2 

Рюлел ________ 4 _______ _ 

1. Нш1мсиоt1эш1с рu(ю1ы Оргш111111ц11я и r1роведеtше культур1ю-массовых мсроnр11я111И (11ла1 ная) 

2. Катс,0111111 11mpeб1m:.11cii работы _в_и_нте_,_ре_с_ах_об_111_еСТ11Э ______________________________ _ 

Уникальиыii номер 
110 базовому 

(отраслевому) перечню в 
3. Свсд�1111я о фдк� 11•1�ском дОС111же1ш11 показателе� х.арактерюующих объем и (11ли) ка•1ество работы: 
3. 1. Сосдсшrя о фnкти•1сском досп1жс1111и показателей.. хара11.-тернзующих качество рабоn1. 

Показатель, 

Поюпатсль, хаJжктернзующнП характер1tЗуIОЩ1tН 
услови• (фор><ы) содсржа1111с рабо-ты 

выполнения 

Унш:а.лhный 11омср работы наим,;шование ПОА--а3n· реестровой 1АЛIIСИ 

TeJ1)1 

(наимен (на11мен {наимено- (нанмено- (нанм 
о--вашtе 0-6ЭHl-te ван11е ван11е е110-

nоказа'r 11ока:sате показател�) показ.1теля) 83Htte 

·--' --· -··-·· 

1 2 3 4 5 6 7 
с 

900400.Р.65.1.О 1500001001 учетом 
t-:от,чсство участнttк:ов мcponpш1n1ii 

все, 

mnnм 

3.2. Сведе>111я о фактическом досп1жс111111 11оказатепей. х_аракrерюующих объем работы: 

У1ш011ьныi1 ,1о�ер 
реестроооn зашJс.и 

900400.Р.65.1.01500001001 

Руковощт:ль 

По!(аэатсль, 

Пока.�дь, хард1',-ер1t:зующил хара.ктер��зующ�,n 
содержан11е рабо'rы 

ус.,овн� (формы) 
BblПOJllleJIH:A 

работы 

(11аимен (11аимев (на11мено- (н:шмсt10- (11.анм 
о--ваннс о-в.аю1е ванне вание eiнr 
nоказат 11ока.зате 11ока1ателя) показателя) ванне 

" 1 О " ян11аря 2022 

наименование поюtза• 
,-eru, 

Н'fССТЮ проведенных J1tcponpИJ1Т�1n 

Показатель качества раооrы 

eдJ1tU1.ШI 
OТ1UJ01te-

до11уm,- нне, 
измерения утиер,ощено nревы• 
nоОКЕИ нсnолн.ено мое 

и госуларст 
(803МОЖ• 

Ш8К)IJtct ПрИЧНtl+'I нз 
в.ешtом дonycrtl· ОТКЛОНС.· 

отчеrnую ное) 33.ааmш "'°" НИ,1 
�-tанмено- дn,у отк.rю11е--

(возмож-KQ!I на rо.д нне ванне нос) 
з1tачекне 

8 9 10 11 12 13 14 

ЧС.Л06еК 792 5100 1428 5% 

Покш�тель объе"а работы 
ОТL,011◊ еди1щца ю-1е, 

нзмерення допуm,-
110OКЕ11 угверЖде110 11спо1111е110 мое 

прс�ы-

и ,·осуддрст 
(возмож-

шаюшее np111шt18 
из 

nенном 
ное) 

допусn1- ОТКJ1011� 

зада1шн о-rче,,,ую мое НШI 

наимено- м,у откло11е,.. 
(возмож• код 11а rод 

нне в.ание 
нос) 

Зl(8Че1111с 
8 9 10 11 12 13 14 

единиц 642 28 11 5% 

Впасова А.А. 
(расш11фроокз лодп11с11) 

1 Фор�нруется np,t уста11ов;-1етн, му1t11ц 
кажлоn из М)'11нu11нмьных услуг с указан1tе.м n 

2 Формируется при установ.лен,ш Аf\'нш11ша..r 
vказанис!-1 порндковоrо номера раз.а.ела 

ьноii уе11уп1 (усл�г) и работы (работ) 11 rодерж-1,fТ 'rребовпнн:. к оказанию муt1нш111а.nъ�юR уСЛ)гн (услуr) раздСJ�ьно по 

nапьноП yc11yr11 (услуr) 11 рабо,"' (работ) н содер,юп ,vебооани• к •ыnопне111Ою р•боtъ1 (работ) раздельно по каждоn 113 работ с 


