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ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания

за 2022 год 
от "27" января 2023 года

Наименование муниципального учреждения Горноуральского городского округа - муниципальное бюджетное учреждение
Горноуральского городского округа «Горноуральский центр к у л ь т у р ы » ______________________________________________________
Периодичность Годовой_____________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления 
отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

9 0 0 4 0 0 0 .9 9 .0 .Б Б  
7 2 А А 0 0 0 0 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица____________________________________________ .
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о 
фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонени

я

Коэффици
ент

весомостинаименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

] 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень
удовлетворенности 
потребителя качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
(работ) (Год)

процент 744 9 0 ,0 0 97 ,2 10 7,2 Пояснительна 
я записка

1



3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

Предельн 
ый размер 

платы 
(цена, 

тариф)за 
единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество
участников
мероприятий

Человек 792 37500 37500 37500 0,00 0.00 0,00 Не
установле
н

Раздел 2

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Показ (организация показа) 
концертных программ

9001000.99.0.ББ81 
АА00002

С учетом всех 
форм

стационар

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о 
фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Коэффици
ент

весомостинаименова
ние

код по ОКЕИ утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень
удовлетворенности 
потребителя 
качеством 
предоставляем ых 
муниципальных услуг 
(работ) (Год)

процент 744 90,00 97,2 10 7,2 Пояснительная
записка

1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонени

я

Предель
ный 

размер 
платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число
зрителей

Человек 792 6000 6000 6000 0,00 0,00 0,00 Не
установлен



Раздел 3

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Показ (организация 
показа) концертов и 
концертных программ

9001000.99.0.ББ 
81АА01002

С учетом все 
форм

На выезде

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица____________________________________________ .
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о 
фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Коэффиц
иент

весомост
и

наименован
ие

код по 
ОКЕЙ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень
удовлетворенности 
потребителя качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
(работ) (Год)

процент 744 90,00 97,2 10 7,2 Пояснительная
записка

1



3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

Предельн 
ый размер 

платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число
зрителей

Человек 792 98 98 98 0,00 0,00 0,00 Не
установлен

Раздел 4
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

] 2 3 4 5 6 7

Организация и
проведение
мероприятий

900000.Р.68.1.01180 
002000

Культурно- 
массовых (иные 
зрелищные 
мероприятия)

Свердловская
область

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические ли ц а____________________________________________ .
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о 
фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.



Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонени

я

Коэффици
ент

весомостинаименование код по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень
удовлетворенности 
потребителя качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
(работ) (Год)

процент 744 90,00 97,2 10 7,2 П ояснительна 
я записка

1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

Предельн 
ый размер 

платы 
(цена, 

тариф) за 
единицу 
услуги

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество
участников
мероприятий

Человек 792 101542 101542 101542 0,00 0,00 0,00 Не
установле
н



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Создание концертов и 
концертных программ

070051009000000000
09100001

С учетом всех форм

2. Категории потребителей работы _ физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:3.1. Сведения о фактическом достижении 
показателей, характеризующих качество работы.

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ИЯ

Коэффици
ент

весомостинаименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень удовлетворенности 
потребителя качеством 
предоставляемых муниципальных 
услуг(работ) (Год)

процент 744 90,00 97,2 1 0 7,2 Поясните
льная
записка

1



3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание
работы

Значение Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

концерт единица 642 Создание 
концертов и 
концертных 
программ

25 25 25 10% 0

Раздел _2
1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам)

(наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества

07025100000000000004
103001

2. Категории потребителей работы физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.



Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ИЯ
Коэффици

ент
весомости

Наименова
ние

код по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень удовлетворенности 
потребителя качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
(работ)(Год)

процент 744 90,00 97,2 10 7,2 Поясните
льная
записка

1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание
работы

Значение Допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество
клубных
формировани
й

единица 642 Организация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований 
самодеятельно 
го народного 
творчества

21 21 21 10% 0



Раздел 3
1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя )

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

] 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

07049100100000
000005102001

2. Категории потребителей работы физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:3.1. Сведения о фактическом достижении 
показателей, характеризующих качество работы.

Наименование показателя Единица
измерения

Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ИЯ

Коэффици
ент

весомостинаименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

] 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень удовлетворенности 
потребителя качеством 
предоставляемых 
муниципальных услуг (работ) 
(Год)

процент 744 90,00 97,2 1 0 7,2 Поясните
льная
записка

1



3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы.

Наименование
показателя

Единица измерения Описание
работы

Значение Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

наименование КОД по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципалы! 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 Организация 
и проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

800 800 800 10% 0

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 9? - Останина Т.Б

"27" января 2023 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


