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Приложение № 2

к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений

городского округа Дегтярск и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Дегтярск по сводному

реестру

По ОКВЭД

ОТЧЕТ

за_2022_ год

периодичность годовая    за 2022 год

Коды

0506001

Деятельность в области исполнительских искусств, художественного творчества, музейного дела

Вид муниципального учреждения 

Наименование муниципального учреждения городского округа Дегтярск

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Дворец культуры"

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

бюджетное
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Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий Уникальный номер

по базовому

(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:

10

код

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

3
наимено-

вание

допустимое 

(возможное) 

значение
(наименование 

показателя)

причина 

отклонения

-
910200О.99.0.ББ 

69АА00000
90 5%

13 14

744

8 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1
наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчетную дату

(наименование 

показателя)

93 93

115

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций

744 90

1 2

2 63

5%

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

47.006.0

физические лица

единица 

измерения 

по ОКЕИ

91 4

2

900400О.99.0.ББ7

2АА00000 

Виды мероприятий: 

культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

распространяются и 

осваиваются культурные 

ценности)

- -

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги, от числа опрошенных (с 

начала года) 

Процент

Место выполнения 

услуги: на территории 

Российской Федерации 

-

В стационарных 

условиях
--

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги, от числа опрошенных (с 

начала года)

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

Количество 

посещений
ед. 642 8530 8532 5%

910200О.99.0.ББ 

69АА00000

Виды мероприятий: 

культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности)

- -

Место выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

-

900400О.99.0.ББ 

72АА00000

утверждено в 

муниципально

м задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

значение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

-

10 1261

Виды мероприятий: 

культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности)

-

7 8 9

-

Количество 

проведенных 

мероприятий

Место выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

ед.

1132

2 23 1

код

13

620 652 5%

14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

1

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

642

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

4 5

наименование


