
 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания 

за 9 месяцев 2019 года 
 

от "01" октября 2019 года 

 
 

 

Наименование муниципального учреждения Свердловской области: 

  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Заря» Муниципального 

образования город Алапаевск 
 
Периодичность 1 квартал 2019г.__________________________________ 

               (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 

Показ кинофильмов 0702200000000000100

8103001 

Подборка из фильмофонда; Анонс кинопоказов На закрытой 

площадке 

 

 
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 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средняя наполняемость зала  

(304 посадочных места) 

Процент 744 42,81 45% 5%   
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Темп роста доли населения, 

посетившего киносеансы в 

отчетном периоде, по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Процент 744 2,31 10,9 5%  в пояснительной 

записке 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью, 

предоставляемых услуг. 

Процент 744 90,5 90,1 5%  в пояснительной 

записке 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) за 

единицу 

услуги 

наимено

вание  

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 

Кол-во 

киносеансов 

Человек 792 74 64 

 

64 

(2018г.-66) 

5%   0 

Кол-во 

получателей 

услуги 

Человек 792 9630 8450 8750 

(2018г.-7887) 

5%   0 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 11 

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 

Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

070491007000000

00009102001 

Творческие встречи   

 

2. Категории потребителей работы в интересах общества. 

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 

отклонения 

наименование  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью, 

предоставляемых услуг. 

процент 744 90,5 90,1 5%  в 

пояснительной 

записке 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работ 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) и.о.директора    
(должность)       

 

Тюленева Л.В. 
(расшифровка подписи) 

"01" октября 2019г. 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание работы  Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
наименован

ие  

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 

Публичные слушания 

Кол-во 
мероприятий  

Единиц 642 Подготовка и 
предоставление 

помещения, 

необходимой 
аппаратуры, мебели 

10 7 8 
(2018г.-6) 

5%   

Кол-во человек Человек 792 1460 1010 1224 
(2018г.-1118) 

5%   

Собрания ОО «Память сердца» 

Кол-во 

мероприятий  

Единиц 642 Подготовка и 

предоставление 
помещения, 

необходимой 

аппаратуры, мебели 

9 6 6 

(2018г.-6) 

5%   

Кол-во человек Человек 792 1250 800 820 

(2018г.-863) 

5%   

Собрания ОО «Дети войны» 

Кол-во 

мероприятий  

Единиц 642 Подготовка и 

предоставление 

помещения, 
необходимой 

аппаратуры, мебели 

12 9 9 

(2018г.-0) 

5%   

Кол-во человек Человек 792 990 720 740 

(2018г.-0) 

5%   
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