
Приложение № 2 
к Порядку

формирования муниципального задания на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Вологда» и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 16

на 20 2Л______  год и на плановый период 20 22 и 20 23_
о т " Ш_" января 20 22_ г.

Наименование муниципального учреждения:

__________________муниципальное автономное учреждение культуры "Центр ремесел"_____________________

Вид деятельности муниципального учреждения
Деятельность учреждения клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийский базовый перечень), или регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами (далее - региональный

перечень)

Периодичность за 2021 год

Коды
Форма по

ОКУД 0506501

Дата 01.01.2022

Код по сводному реестру 193Ж1136

По ОКВЭД 90.04.3
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)

die.uyveuo -
сшхi/i. Q&f 6u/ai



1 Наименование работы ________________________________

"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"
2. Категории потребителей работы __________________
юридические лица, физические лица__________________________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах'
Раздел________1________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0091

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 1 октября 2021 г.

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя3

един
измес

ица
ения значение

допустимое
(возможное)
отклонение"

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание
код по 

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год3

утвержде
но
в

муниципа
льном

задании
на

отчетную
дату4

исполн
ено
на

отчетну 
ю дату3(наименование 

показателя 3)
(наименование 
показателя 3)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя 3)

(наимено
вание показателя

3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и 12 13 1 4 15

9 0 0 4 0 0 .Р .3 9 . 

1 .0 0 9 1 0 0 0 2 0  

0 0

Организация и 
проведение 

методических 
мероприятий 

(семинар, 
конференция)

По плану Количество изданий штук 7 9 2 1 1 1

Приложение № 1
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

Средни
й

размер
выплат

ы
(Цена,
тариф)

наименование 
показателя3

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонени

я
наимено 
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год3

утвержде
но
в

муниципа
льном

задании
на

отчетную
дату3

исполн
ено
на

отчетну 
ю дату3

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и 12 13 1 4 15 1 6

9 0 0 4 0 0 .Р .3 9 . 

1 .0 0 9 1 0 0 0 2 0  

0 0

Организация и 
проведение 

методических 
мероприятий 

(семинар, 
конференция)

По плану
Количество

проведенных
мероприятий

Ед. 6 4 2 4 4 4



Часть 2. Сведения о выполняемых работах-
Р азд ел_________ 2_________

1. Наименование работы _______________________ _____________________________________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому перечню или

"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"_________________________________________________________________ региональному перечню
2. Категории потребителей работы
юридические лица, физические лица_____________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 1 октября 2021 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина отклонениянаименован
3ие

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполнено
на

отчетную
дату5

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя

3>

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

900410.Р.39.1.00 
970002000

Организация и 
проведение

мягггеп-ктгяг.с.пя
По плану

Количество участников 
мероприятий Чел. 792 600 600 634 60

Приложение № 2

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

С  реднии 
размер 

выплаты 
(Цена, 
тариф)

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонениянаименован

3ие
код по 

ОКЕИ 3

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год 3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату5

исполнено
на

отчетную
дату5(наимено

вание
Зчпоказателя )

(наимено
вание

Зчпоказателя )

(наимено-
Зчвание показателя )

(наимено
вание показателя

3>

(наимено
вание

показателя

3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

900410.Р.39.1 00 
970002000

Организация и 
проведение 

мастер-классов
По плану

Количество проведенных 
мероприятий Ед 642 60 60 62 6

0097

Приложение № 2



Часть 2. Сведения о выполняемых работах"
Раздел________ 3________

1. Наименование работы __________________________

"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"
2. Категории потребителей работы ______________
юридические лица, физические лица__________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0108

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 1 октября 2021 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи* 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонениянаименован
3ие

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципально 
м задании 
на год3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наименование показателя3) (наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

949916.Р.39.1.01 
080002000

Организация и проведение 
творческих (Фестивали, 

выставки, конкурсы, смотры) 
мероприятий

По плану Количество участников 
мероприятий Чел. 792 100 100 513 10 403 востребованность

мероприятий

Приложение № 3
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий 

содержание работы единица измерения значение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

(наименование показателя3) (наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
3\показателя )

наименование показателя 3 наименован
3ие

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципально 
м задании 
на год3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонения

Средний
размер

выплаты
(Цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

949916.Р 39.1.01 
080002000

Организация и проведение 
творческих (Фестивали, 

выставки, конкурсы, смотры) 
мероприятий

По плану Количество проведенных 
мероприятий Ед 642 24 24 29 2 3

востребованн
ость

мероприятий

Приложение № 3



Часть 2. Сведения о выполняемых работах”
Раздел 4 ___

1. Наименование работы ________________________________

"Организация и проведение культурно-массовых мероприяггий"
2. Категории потребителей работы _____________________
юридические лица, физические лица____________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0111

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 1 октября 2021 г.

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование показателя3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина отклонениянаименован
3ие

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципально 
м задании

3на год

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату4

исполнено
на

отчетную
дату5

(наименование
з Лпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

932920.Р.39.1.011

Организация и 
проведение иных 

зрелищных культурно По плану Количество участников 
мероприятий Чел. 792 100 100 1539 10 1429 востребованность

мероприятий
массовых

мероприятий

Приложение № 4



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
з чпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя3)

2 3 4 5 6

Организация и 
проведение иных 

зрелищных культурно 
массовых 

мероприятий / /
У&У'
V ____

Показатель объема работы

наименование показателя

единица измерения

наименован код по 
ОКЕИ1

утверждено
в

муниципально 
м задании

зна год

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату5

исполнено

отчетную
дату5

допустимое
(возможное)

_6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонения

Средний
размер

выплаты
(Цена,
тариф)

932920.Р.39.1.011 
10002000

Количество проведенных 
мероприятий Ед. 642

востребованно
сть

мероприятий

Руководитель (уполномоченное лицо) НИ «Центр
" и  " _______ января_______  2o j b |  г р е у е с е л »

----------------------------------- /

ектор
ность)

В.А.Манык
(подпись) (расшифровка подписи)

<1> Номер муниципального задания присваивается органом Администрации ю рода Вологды, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<4> Заполняется в случае установления органом Администрации города Вологды, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем бюджетных средств города Вологды, в ведении которого находятся казенные учреждения, требования о представлении промежуточного отчета о 
выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов 
выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года При 
установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в 
том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

<5> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
<6> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное 
в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого 
муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной 
услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в 
муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0.5 единицы отбрасывается, а  0.5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы 
является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

<7> Расчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


