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 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Культура, кинематография, архивное дело, туризм
92.51

По ОКВЭД(указывается вид федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Учреждение клубного типа

Коды

20

0506001
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры "Бригантина"
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Утверждаю:                         
Заместитель    Главы    Округа          

    (по социальным вопросам) 
_____________ Кирсанов Д.Ф.ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Декабрь
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального учреждения

на 2016 год 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

"от "
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

11

и формирований самодеятельного народного творчества
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

6

(наименование показателя)(наименование показателя)

97

единица 
измерения 
по ОКЕИ

642

ед.

8
400-450 431

21790

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
датунаименова

ние код

ед.

070251

642 20000-20600

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

10

Показатель качества работы

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание 
показа-

теля

Организация деятельности клубных формирований

Динамика роста 
количества 
посетителей 

клубных 
формирований к 

предыдущему 
отчетному году
Динамика роста 

количества 
посетителей 

мероприятий к 
предыдущему 
отчетному году

4 5

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

0702510000000
0000004101

0702510000000
0000004101

2
количество участников 
клубных формирований

количество посетителей 
мероприятий

1 3
в стационарных условиях

в стационарных условиях
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

13 141 4 8

Показатель объема работы

наименова
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на годкод

12

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

11

причина 
отклоне-

ния

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

27ед. 642
3

в стационарных условиях 23

наимено-вание 
показа-

теля

9 10
0702510000000

0000004101

(наименование показателя)

Количество клубных 
формирований

(наименование показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы

2

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
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Руководитель (уполномоченное лицо)

"  г.

929339 1200287

 Январь

Директор
(должность) (подпись)

Руководитель (уполномоченное Севрюков С.Н.
(расшифровка подписи)

Август Сентябрь Октябрь

" " 20

Февраль Март Апрель Май НоябрьИюнь Декабрь

7 8 9 10 11 12 13

Июль

837000 547450 943700 347250 865038.53 1553280.32867497

Часть 3. Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

10315824,35
1 2 3 4 5 6

533761.03 959738.97

Годовой объем 
финансового  
обеспечения 
выполнения 

муниципальног
о задания

Объем финансового обеспечения, перечисляемый Учреждению по месяцам

477800
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