
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания

за 1 квартал 2020 года 
Наименование муниципального учреждения Горноуральского городского округа МБУ ГГО «Горноуральский ЦК»

Наименование 
муниципальной 
услуги(работы)

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги 
(выполнения ра

боты)

Наименование 
показателя объе
ма муниципаль

ной услуги (рабо
ты)

Единица
измерения

Описание
работы

Плановое 
значение 

показателя 
объема му
ниципаль
ной услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Исполнено 
на отчетную 

дату

Процент
исполне

ния

(наименова
ние показа

теля)
(наиме
нование

показате
ля)

(наиме-
нование

показате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

Организация и 
проведение куль
турно-массовых 
мероприятий

9004000.99.
0.ББ72АА00
001

Культурно- 
массовых 
(иной дея
тельности, в 
результате 
которой со
храняются, 
создаются, 
распростра
няются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

На
терри
тории
Россий
сий-
ской
Феде
рации

Количество
участников
мероприятий

Человек 44912 9006 20

Показ (органи- 9001000.99. С учетом стацио- Число зрите- Человек 4199 222 5,3



зация показа)
концертных
программ

0.ББ81 AA00 
ООО

всех форм нар лей

П оказ (орган и 
зация показа) 
кон цертов и 
концертны х 
програм м

9001000.99. 
0.ББ81 АА01 
000

С учетом 
всех форм

На вы
езде

Число зрите
лей

Человек 249 0 0

С оздание кон
цертов и кон
цертны х про
грамм

070051009000
000000091000
01

С учетом 
всех форм

концерт единица Создание 
концертов и 
концертных 
программ

36 5 13,9

Организация дея
тельности клуб
ных формирова
ний и формиро
ваний самодея
тельного народ
ного творчества

070251000000
000000041030
01

Количество клуб
ных формирова
ний

единица Организация 
деятельности 
клубных 
формирова
ний и фор
мирований 
самодея
тельного 
народного 
творчества

27 27 100

Организация и 
проведение куль
турно-массовых 
мероприятий

070491001000
000000051020
01

Культурно- 
массовые 
(иные зре
лищные ме
роприятия)

Количество про
веденных меро
приятий

единица Организация 
и проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

645 154 23,9

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 

"27" марта 2020 г.
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(подпись) (расшифровка подписи)
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