
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от «07» июля 2020 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск» 
______ _______________________МАУК «Культурно-досуговое объединение»_________________

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск»
Культура, кинематография и архивное дело_________________________

Форма по ОКУД 

Дата 

По реестру 

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: Учреждение культурного типа

Коды
0506001

07.07.2020
07

90.01

Периодичность 1 полугодие 2020 год_
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

НЕТ

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы:
Организация деятельности клубных Формирований

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категория 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:
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реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
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год
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работы 1
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Бесплатная Количество
клубных
формирований

Единиц
а

642 21 21 5

Число участников Человек 792 548 544 5
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