
О Т Ч Е Т  О ВЫ П О ЛН ЕН И И  
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  ЗАДАН И Я

от
за 1 квартал 2022 год

20 22_ г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-творческий центр"
городского округа Ступино Московской области____________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность учреждений клубного типа: Культура и кинематография_______________
Деятельность в области демонстрации кинофильмов_________________________________
Деятельность студий звукозаписи 

Вид муниципального учреждения

Периодичность Ежеквартально

Клубное учреждение
О казывается вид муципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма ПО 

ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

f /  №  UVdjC
463D2418

90.04.3
59.14

59.20.2

(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. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий.

2. Категории муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
47.006.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Затраты на 
оказание 
услуг, по 

которым нс 
достигнуты 
показатели 
качества, 
рублей

наимено
вание показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в муниципа
льном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения

наимено
вание

КОД по
ОКНИ

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

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

9004000.99 0 Б 
Б72 ААОООО1

Культурно-массовых 
(иной деятельности, 
в результате которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

- -

На территории
Российской
Федедерации

-

Количество
участников Человек 792 192 000 48 000 0 0 - 0

Динамика
количества
участников

Процент 744 1 0,25 0 0 - 0

Динамика
мероприятий Процент 744 0,5 0,125 0 0 - 0

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 2 655 664 0 0 - 0



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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наимено-

единица
измерения

утверж-дено 
в муни-

испол
нено на

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее причина

Норматив 
затрат на 
единицу

Средний
размер

Затраты на 
оказание 
услуги, 

соответствую

реестровой
записи

наимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя наимено
вание

показателя

наимено-вание
показателя

вание
показа

теля
наимено

вание
КОД по
ОКЕИ

ципаль-ном 
задании 
на год

отчет
ную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

отклоне
ния

муниуипал
ьной

услуги

платы (цена, 
тариф)

щие
недостигнуты 
м показателям 

объема, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
9004000.99 0 Б 

Б72ААОООО1
Культурно- 

масоовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются и 
осваиваются 
культурные

На
территории
Российской
Федерации

Количество 
проведен ых 
мероприяти 

й

Единица
642 2 655 664 0 0 - 45076,04 0 0

- - -

Количество
участников
мероприяти
й

Человек 792 192 000 48 000 0 0 - 0 0 0

ценности)

*

Количество
проведенны
X
мероприяти
й

Час 356 3 982 995 0 0 - 0 0 0

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги за (счет средств субвенции из бюджета Московской области)

(тыс. руб)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета муниипального образования)

(тыс.руб)

Использование средств, 
предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной 
услуги (за счет платной деятельности)

утверждено в 
муниципальном задании

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за год

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за год

утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

отклон
ение

ожидаемое 
исполнение 

за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
9004000.99.0 Б 
Б72АА00001 0 0 - 0 119 676,89 21 761,97 0 119 676,89 0 0 0 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества_________________________________________

2. Категории муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
47.012.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Затраты на 
оказание услуг, по 

которым не 
достигнуты 
показатели 

качества, рублей

наимено
вание показа- 

теля

единица
измерения утверждено 

в муниципа
льном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения
наимено-вание

показателя
наимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показател
я

наимено
вание

код по 
ОКНИ

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

9499160 99 0  Б 
Б78АА00003

С учетом всех 
форм - -

В
стационарных

условиях
-

Количество
клубных
формирований

Единица
642 320 320 0 0 - 0

Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

Процент

744 70 70 0 0 - 0

Доля
мероприятий 
для взрослых 
от общего 
количества 
проведенных 
мероприятий

Процент 744 29 7,25 0 0 - 0

Доля
мероприятий
для детей и
юношества от
общею
количества
проведенных
мероприятий

Процент 744 71 18 0 0 - 0



В
стационарных

условиях

Доля
участников
декоративно
прикладных
секций
(кружков)

Процент

744 10 2,5 0 0

0

9499160.99 0  Б 
Б78АА00003

С учетом всех 
форм

Доля
участников 
вокальных и 
хоровых 
секций 
(кружков)

Процент

744 15 3,75 0 0

0

Доля
участникови
театральных
секций
(кружков)

Процент 744 8,5 2,1 0 0 0

Доля
участников 
хореографическ 
их секций 
(кружков)

Процент 744 24 6 0 0 - 0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
„  „ характеризующий Показатель, характеризующий содержание условия (формы)муниципальной оказанияуслуги муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Норматив 
затрат на 
единицу 

муниуипал 
ьной 

услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Затраты на 
оказание услуги, 
соответствующие 

недостигнутым 
показателям 

объема, рублей

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения \тверж-дено 

в муни
ципал ь-ном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниянаимено-вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя
наимено

вание
показателя

наимено-вание
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9499160 99.0. Б 
Б78АА00003

С учетом всех 
форм

В
стационарны 
х условиях

Количество
клубных
формировани

Единица 642 320 320 0 0 0
0 0

9499160.99 О Б 
Б78АА00003

С учетом всех 
форм

- -

В
стационарны 
х условиях -

Количество
посещений

Человек 792 4 400 4 400 0 0 - 11268,66 0 0

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги мероприятий 
организация деятельности клубных формирований__________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги за (счет средств субвенции из бюджета Московской 

области) (тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет средств бюджета муниипального образования)

(тыс.руб.)

Использование средств, предусмотренных на 
финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной 
деятельности) (тыс руб.)

утверждено в - 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за год

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
исполнение за год

утвсржд 
ено в 

муницип 
альном 
задании

исподне 
но на 

отчетну 
ю дату

отклонен
ие

ожидаемое 
исполнение за год

1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
9499160.99 0.ББ 
78ААООООЗ 0,00 0,00 o.oc^Sj

--------

KOBcSjSgv 49582,11 9015,98 0,00 49582,11 0 0 0 0

Директор МБУК "КТЦ"

"СОГЛАСОВАНО"
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской области 
председатель комитета культуры 
и молодежной политики

S&1. /fyw trct# Ж#/

И.С. Ухабова

Калинина


