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Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Приложение №1 к Постановлению
Главы Окружной Администрации ГО "Жатай"

   "___" января 2020г.

Коды
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 Форма по 

ОКУД 0506001

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения Код по сводному 
реестру 983Ч6964

МБУ "Дом культуры "Маяк" ГО "Жатай"
Вид деятельности: Культура и кинематография 47

Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность библиотек и архивов 91.01

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 93.29.2
(указывается вид деятельности муниципального бюджетного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
за 2 к

 годна 20 20 год и на плановый период 20 и 20
 г.2

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение                                                           
культуры "Маяк"                                                                         Городс   

на " 06 " апреля 20 20

Вид деятельности: Культура и кинематография    

(указываются виды деятельности федерального государственного учр
по которым ему утверждено государственное задание)

Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнен   

задания, установленной в государственном задании)

Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 

(обособленного подразделения)
Деятельность учреждений культуры и искусства
Деятельность в области демонстрации кинофильмов



Приложение № 2

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 09.07.2019 № 873)

Коды
Форма по ОКУД

0506501  квартал
 дов

                                                            "Дом 
                                                                          ского округа "Жатай"

Код по сводному 
реестру

983Ч6964

    я    47

     реждения,
     

        нии государственного 
    

    90.04
    59.14



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

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

5639 1000 274 В связи с 
пандемией

Количество 
участников

человек 792

Количество 
проведенных 
мероприятий

шт.

% 744 2 2 нет, в связи 
спандемией

796 35 8 12

Динамика 
количества 
участников

Динамика 
количества 
мероприятий

%

13 14 156 7 8 9 10 11

744 5 5 71

значение

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание 
пока-

зателя 4

1 2 3 4 5 12

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги Оргагнизация и проведение мероприятий Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

47.019.0

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

прич
ина 
откл
онен

ия

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено в 
государственном 

задании 
на 2020 год 4

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

2. Категории потребителей Физические лица
(платно)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения



12
Количество 

проведенных 
мероприятий

ед. 642 35 8

Количество 
проведенных 
мероприятий

час 356

Количество 
участников 

мероприятий
человек 792 4000 1000

онлайн- 
мероприятия52,5 15

1610 11

13560 560

12 13 14 15

274

Количество 
проведенных 
мероприятий

человеко- 
день 540

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимен
о-

вание 
6 7 8 9

Раз
мер 
пла
ты 
(це
на, 
тар
иф)

наименова-ние 
показа-теля 4

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонени

я
наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

  

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 1.2

1. Наименование работы Оргагнизация и проведение мероприятий 
Код по федеральному 

перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица
(бесплатно)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание 
пока-

зателя 4

13 149 10 11

 
о

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 4

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

6 7 81 2 3 4 5 12

Динамика количества 
участников

Динамика количества 
мероприятий

% 744 4 4
нет 

динамики в 
связи с 

744 13 13 большая.т.к. 
онлайн

Количество проведенных 
мероприятий

шт.

%

12000 3000 10 693Количество участников человек 792

796 65 20 22

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы



Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
____2_Указывается дата, на которую составляется отчет.

____4_Формируется в соответствии с государственным заданием.

____6_В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества государственной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание 
показа-
теля 4

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 7  

(%)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонени

я
наимено-

вание пока-
зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимен
о-

вание 
наимено-вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено в 
государственном 

задании 
  4

утверждено в 
государственном 

задании 
  

исполнено 
на отчетную 

дату 6

Количество 
проведенных 
мероприятий

человеко- день

91 2 3 4 5 6 7 8

540

10 11 12 13 14

3120 3120 986 2

15

792
Количество 
участников 

мероприятий
человек 12000 3000 10 693 2

102 25,5
онлайн- 
меропр 5

Количество 
проведенных 
мероприятий

ед.

356
Количество 

проведенных 
мероприятий

час

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

642 65 20 22 5

 г.

____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной  

____5_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государс
 П                б   й  (  

" " 20



____8_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

____7_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установ
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государ
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (р
абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8)
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 гра
пункта 3.2 части II настоящего отчета не рассчитываются.



      

  

15

причина 
отклонения

        



                   да.

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

16

 

                   й услуги 

ственного
                     



вленное в
рственное
работы) в
), в целых

аф 13 и 14
       



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

2. Наименование 
муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
47.012.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица
(бесплатно)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20

3 4 5 6

в 
абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год) 
Утверждено

(1-й кварт. 
планового 
периода) 

Утверждено

(1-й квартал 
планового 
периода) 

Исполнено

20  год 20 20  год

в процентах

744 16 16 19

13 14

949916О.99.0.Б
Б78АА00000

Формы 
обслуживания. С 

учетом всех 
форм

_ _
В 

стационарных 
условиях

Доля клуб.форм 
для взрослых от 

общего 
количества 

проведенных 
мероприятий

Процент

7 8 9 10 11 121 2

Доля участников 
вокальных и 

хоровых секций 
(кружков)

Процент

Доля клуб.форм 
для детей и 

юношества от 
общего 

количества 
проведенных 
мероприятий

Процент 744 84 84 81

744 6 6 16

Доля участников 
декоративно-
прикладных 

секций 
(кружков)

Процент 744 2 2 25

Раздел 2.1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

744 13 13 33

Доля участников 
театральных 

секций 
(кружков)

Процент

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

наименование 
показателя 5

Доля участников 
хореографически

х секций 
(кружков)

Процент 744 55 55 26

 год 20  год

наименование 
показателя 5

в процен-
тах

в абсолют-
ных 

величина
хнаимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год) 

Утвержден
о

(1-й кварт. 
планового 
периода) 

Утвержден
о

(1-й 
квартал 

планового 
периода) 

Исполнен
о

(1-й 
квартал 

планового 
периода) 

Исполнено

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22  год#20 20 20 20  год

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

15

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименовани
е показателя 5

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения

949916О.99.
0.ББ78АА00

000

Формы 
обслуживания. 
С учетом всех 

форм

_ _
В 

стационарных 
условиях

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

19 _ _ _ 5 2

Количество 
клубных 

формировани
й

Единица  642 16 16

13 14 16 1711 12

20  год 20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел 2.2
2. Наименование 
муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
47.012.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица
(платно)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

6

в 
процентах

в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год) 
Утверждено

(1-й квартал 
планового 
периода) 

Утверждено

(1-й квартал 
планового 
периода) 

Исполнено

20 20  год 20 20  год

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 20  год

56 5 2

13 14

949916О.99.0.Б
Б77АА00000

Формы 
обслуживания. С 

учетом всех 
форм

_ _
В 

стационарных 
условиях

Доля клубных 
формирований 

для детей и 
подростков от 
общего числа 

клубных 
формирований

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

744 33 33

5 2
Количество 

клубных 
формирований

единица 642 8 8 7

 год20 20  год 20 21  год 20 22  год20 20  год 20 20

 
 

 
 

 
 

  

наимено-
 

 

единица измерения в процен-
тах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

 
 

 год 20 в абсолют-
ных 

 
  

 

(очередной 

 

(1-й 
 
 

 

1-й кв. 
 

 

20
(1-й год 

 
(2-й год 

 
(очередной 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя 5

наименовани
е показателя 

5

наимено
вание 

показа-
теля 5

 

 
 

 
 

наименование 
показателя 5

 
 

величинах
наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

( р  
финансовы

й
год) 

Утвержден
о

(  
квартал 

планового 
периода) 

Утвержде
но

  
планового 
периода) 

Исполнено

13 14 15 16 1711 12

(   
планового 
периода)

(   
планового 
периода)

( р  
финансо-
вый год)

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 000 150 180 200 5 2Количество 
посещений человек 792 9792 3000949916О.99.

0.ББ77АА00
000

Формы 
обслуживания. 
С учетом всех 

форм

_ _
В 

стационарных 
условиях

1 2 3 4 5

Постановление Окружная Администрация ГО 
"Жатай" 17.03.2015 161 Об утверждении перечня платных услуг и прейскуранта 

цен на платные услуги МБУ "ДК Маяк" ГО "Жатай"

1 2 3
Интернет-ресурсы Наименование учреждения, адрес. Учредительные документы, 

ф  б     С  
По мере изменения информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Окружной Администрации ГО «Жатай»  от 12.12.2011г. № 209-Г. «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений ГО «Жатай» и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация у входа учреждения Наименование учреждения, адрес, режим работы По мере изменения информации

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях по мере необходимости
Наружная реклама (афиша, баннеры) Анонс мероприятий, информация о клубных формированиях По мере изменения информации



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

1. Наименование работы Показ кинофильмов Код по базовому 
(отраслевому) перечню 47.007.0

(платно)
2. Категории потребителей работы физические лица

Раздел 3

20  год 20 20  год

наименовани
е показателя 

единица измерения

описание 
работы

20 20  год

наименован
ие 

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый 

год) 
Утверждено

591400О.99.0.ББ73АА
01000

На закрытой 
площадке

В 
стационарных 

условиях

(1-й 
квартал 

планового 
периода) 

Утвержден

(1-й 
квартал 

планового 
периода) 

Исполнен

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20

наименовани
е показателя 

единица измерения

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

0

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия оказания  услуги Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

средняя 
заполняемос
ть 
кинотеатра

процент 744 30 30

(очередной 
финансовый 

год) 
Утверждено

(1-й 
квартал 

планового 
периода) 

Утверждено

(1-й 
квартал 

планового 
периода) 

Исполнено

(1-й 
квартал 

планового 
периода) 

Утвержде
но

(1-й 
квартал 

планового 
периода) 

Исполнено

20 20 год20 20 год 20 20 год20 20 год 20 20 год

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименован
ие 

показателя 
4)

591400О.99.0.ББ73
АА01000

На закрытой 
площадке

В стационарных условиях

150 0

5%

число 
зрителей человек 792 5000 1250 0
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