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к Положению о формировании 

государственного задания на оказание 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2D132 

       

                              на 2022 год                                                                                Форма по ОКУД 

           от « 30 »  сентября  2022 г.                                                      Дата 

   

По сводному 

Наименование муниципального учреждения      МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы»                                                                   реестру 

Вид деятельность муниципального учреждения Деятельность учреждений клубного типа: клубов ,дворцов ,и домов культуры ,                        По ОКВЭД 

                домов народного творчества                                                               
 По ОКВЭД 

                 Деятельность в области исполнительских искусств 

           По ОКВЭД 

Вид муниципального учреждения___________________________________________________________________________________________ 

         (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность   _______________________________________________________________________________________________ 
    (указывается в соответствии с периодичностью отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

        

 

РАЗДЕЛ  1 

1. Наименование муниципальной услуги                            Показ( организация) концертных программ                                          Уникальный номер 

    ___________________________________________________________________________________________по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                Физические  лица                                                                                           (отраслевому) 

    ______________________________________________________________________________________________перечню 

 

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

 

 

 

 

Коды 

0506501 

90.04.3 

90.01 

 

 

 

 



  

 

 
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 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

допустимое (возможное) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 

Содержание        

услуги 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание        

услуги 2 

(наименование 

показателя) 

Содержание        

услуги 3 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

47016000100000002005100 Концерт 

танцевально-

хореографического 

коллектива 

  на выезде  Заполняемость 

зала 

Процент 744 30 75    

Количество 

концертов с 

участием 

штатных 

коллективов 

Единица 642 3 3 

 

   

Интенсивность 

обновления 

текущего 

репертуара 

Единица  642 

 

2 2 

 

   

 

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

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) Содержание        

услуги 1 

(наименовани

е показателя) 

Содержание        

услуги 2 

(наименовани

е показателя) 

Содержание        

услуги 3 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 

отклоне

ния 
наименовани

е 

код 

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

47016000100000002005100 Концерт 

танцевально-

хореографиче

ского 

коллектива 

   на выезде  Количество 

новых работ 

единица 7

642 

2,0 0

2 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

        
 

РАЗДЕЛ  1 

1. Наименование муниципальной услуги                            Показ (организация показа) концертных программ                                                   Уникальный номер 

    ___________________________________________________________________________________________по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                Физические  лица                                                                                           (отраслевому) 

    ______________________________________________________________________________________________перечню 

 

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 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

допустимое (возможное) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 

Содержание        

услуги 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание        

услуги 2 

(наименование 

показателя) 

Содержание        

услуги 3 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

в процентах в абсолютных 

показателях 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

900100О.99.0.ББ68АА00001 С учетом всех 

форм 

  Стационар  Заполняемость 

зала 

Процент 744 30 75    

Количество 

концертов с 

участием 

штатных 

коллективов 

Единица 642 3 2    

Интенсивность 

обновления 

текущего 

репертуара 

Единица  642 

 

2 2 

 

   

 

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

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) Содержание        

услуги 1 

(наименовани

е показателя) 

Содержание        

услуги 2 

(наименовани

е показателя) 

Содержание        

услуги 3 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 

отклоне

ния 
наименовани

е 

код 

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

900100О.99.0.ББ68АА00001 С учетом   Стационар  Число 

зрителей 

Человек 7

792 

370 4

524 

   466,84 

47.002.0 
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всех форм          

               

         

 

                      

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 
 

                                    Раздел 1 
                                                                                                                                                                                                                               

1. Наименование работы  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества           Уникальный номер 

__________________________________________________________________________________________                                                     по базовому (отраслевому)  

2. Категории потребителей работы  В интересах общества                                                                                                                                  перечню  
 

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

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы: 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

900400.Р.61.1.01

990001000 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

  В 

стационарных 

условиях 

 Динамика 

числа 

участников 

клубных 

формировани

й по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

(процент) 

процент 7

744 

100 100    

Число 

клубных 

формировани

й и 

формировани

й 

самодеятельн

ого 

народного 

творчества 

Единица  642 3 10    

    Количество 

проведенных 

мероприятий 

на базе 

Учреждения 

(в сравнении 

с 

предыдущим 

Процент  744 100 100    
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отчетным 

периодом) 

    Сохранение 

контингента 

посетителей  

( в сравнении 

с 

предыдущим 

отчетным 

периодом) 

Процент  744 100 100    

    Количество 

обоснованны

х жалоб на 

качество 

выполнения 

муниципальн

ой работы 

Единица  642 0 0    

 

 
 

 

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

900400.Р.61.1.

01990001000 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

  В 

стационарных 

условиях 

 Количество 

клубных 

формирований 

Единица 6

642 

            10         10    

        

        

 

Раздел 2 
                                                               Создание концертов и концертных программ                                                                                                                                                                

1. Наименование работы                                                                                                                                                                                        Уникальный номер 

__________________________________________________________________________________________                                          по базовому (отраслевому)  

2. Категории потребителей работы  Физические лица_______________________________________________________________________________ перечню 

 

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

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

________ 

(наименование 

________ 

(наименование 

________ 

(наименование 

________ 

(наименование 

________ 

(наименование 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышающее 

причина 

отклонения 
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показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименование код задании на год дату отклонение допустимое 

(возможное) 

значение 

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

900100.Р.61.1.02

040001000 

 

Концерт 

танцевально-

хореографичес

кого 

коллектива 

  Стационар  Доля новых 

концертных 

программ (в 

сравнении с 

концертными 

программами 

предыдущего 

отчетного 

периода) 

Процент  7

744 

15 15    

Уровень 

укомплектова

нности 

кадрами в 

соответствии 

со  штатным 

расписанием 

Процент  7

744 

80 76    

Сохранение 

контингента 

посетителей 

(в сравнении 

с 

предыдущим 

отчетным 

периодом) 

Процент  7

744 

100 100    

Количество 

обоснованны

х жалоб на 

качество 

выполнения 

муниципальн

ой работы 

Единица  7

642 

0 0    

Удовлетворен

ность 

пользователе

й качеством 

оказываемой 

работы 

Процент  7

744 

80 100    

 

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

 
Уникальный 

номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Виды мероприятий 

(наименование 

показателя) 

Места 

проведения 

мероприятий 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

900100.Р.61.1.02040001000 

 
Концерт 

танцевально-

хореографического 

коллектива 

  Стационар           

Количество 

новых 

(капитально-

возобновленных 

) концертов 

Единица  642 2 2    
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                                    Раздел 3 
                                                                                                                                                                                                                               

1. Наименование работы  Организация и проведение культурно- массовых мероприятий                                                                                     Уникальный номер 

__________________________________________________________________________________________                                                     по базовому (отраслевому)  

2. Категории потребителей работы  Физические лица                                                                                                                                  перечню  
 

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

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы: 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

 Организация и 

проведение 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

  В 

стационарных 

условиях, вне 

стационара 

 Удовлетворен

ность 

пользователе

й качеством 

выполняемой 

работы 

процент 7

744 

80 100    

    

900400.Р.61.1.02

000001000 

   

    

 

3.3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование код 

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

900400.Р.61.1.

02000001000 

Организация и проведение 

культурно- массовых 

мероприятий 

  В 

стационарных 

условиях, вне 

стационара 

 Количество 

новых работ 

Единица 6

642 

23 26    

        

        

 

 

Директор         ___________        В.Н.Ануфриев 

 

"30" сентября 2022 г. 
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