
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания

за 1 полугодие 2021 года
Наименование муниципального учреждения Горноуральского городского округа МБУ ГГО «Горноуральский ЦК»

Наименование 
муниципальной 
услуги(работы )

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы)

Наименование 
показателя 

объема 
муниципальной 
услуги(работы )

Единица
измерения

Описание
работы

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

муниципал 
ьной 

услуги 
(работы) на

Исполнено 
на отчетную 

дату

Процент
исполнен

ИЯ

отчетный
период

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

Организация и 
проведение 
кул ьтурно- 
массовых 
мероприятий

9004000.99.0. 
ББ72А А 00001

Культурно-
массовых
(иной
деятельности.
в результате
которой
сохраняются.
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

На
террито
рии
Российс
кой
Ф едера
ции

Количество
участников
мероприятий

Человек 2594 2594 100

Показ
(организация
показа)
концертных
программ

9001000.99.0. 
Б Б 81АА00002

С учетом 
всех форм

стационар Число зрителей Человек 90 90 100

Показ
(организация

9001000.99.0. 
ББ81АА01002

С учетом 
всех форм

На выезде Число зрителей Человек 0 0 0



показа) концертов 
и концертных 
программ

Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

900000.Р.68.1. 
01180002000

Культурно-
массовых
(иные
зрелищ ные
мероприятия)

Бесплатн
ые

Свердло 
вс кая 
область

Количество
участников
мероприятий

Человек 204253 104498 51

Создание 
концертов и 
концертных 
программ

0700510090000
0000009100001

С учетом 
всех форм

концерт единица Создание 
концертов и 
концертных 
программ

2 2 100

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

0702510000000 
0000004103001

Количество
клубных
формирований

единица Организация 
деятельности 
клубных 
формирован 
ий и
формирован
ий
самодеятель
ного
народного
творчества

27 3 11

О рганизация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

0704910010000
0000005102001

Культурно-
массовые
(иные
зрелищные
мероприятия)

Количество
проведенных
мероприятий

единица Организация 
и проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

400 208 52

Руководитель (уполномоченное лицо),, .Директор
^ Ё ^ ^ с н о с т ь )

"01" июля 2021 г.

Т.Б.Останина
(подпись) (расшифровка подписи)


