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Приложение №1 
К постановлению главы АСП 
№       От «__» __________2017г



Отчет об исполнении 
Муниципальное задание    №                             

на 2018 год – 2020 г



Наименование муниципального учреждения


Коды

Муниципальное бюджетное учреждение культуры


Форма по ОКУД
0506001

Этнографический культурный центр «Мэнэдек» 



Дата

                                                                               

Виды деятельности муниципального учреждения

по сводному реестру

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

по ОКВЭД
90.04.3




по ОКВЭД



по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения




бюджетное




            (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Раздел  1


1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

140090
Проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива МБУК ЭКЦ «Мэнэдек»;







2. Категория потребителей муниципальной услуги


физические и юридические лица




3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги1
№
п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение показателя объема 
муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета)



отчетный финансовый
год

2018
текущий финансовый
год

2019
очередной финансовый
год2

2020
первый год планового периода

2021

1.
Количество мероприятий
мероприятие

363

370

400

400
Ф-ма 7-НК, Отчет за год, журнал ежедневной работы 
2.
Количество культурно-досуговых формирований


формирования

5

6

6

6

журнал регистрации
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение показателя объема 
муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета)



отчетный финансовый
год

2017
текущий финансовый
год

2018
очередной финансовый
год2

2019
первый год планового периода
2020

1.
Количество посетителей мероприятий
человек

32041

10000

10000

10000
Ф-ма 7-НК, Отчет за год, журнал ежедневной работы 
2.
Количество участников культурно-досуговых формирований

человек

65

70

80

100

журналы регистрации,
 книги посещений

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№ п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный финансовый 
год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.
Качество проведенных мероприятий

%

100


удовлетворенность получателя услуги оказанной услугой
2.
Посещаемость

человек

10000


Журнал ежедневной работы
3.
Количество мероприятий

шт

370



Журнал регистрации мероприятий






