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Наименование муниципального учреждения

Форма

Коды
Муниципальное автономное  учреждение культуры города Перми
по ОКУД


01.04.2021
«Центр досуга «Альянс»
Дата


Виды деятельности муниципального учреждения

по



сводному

 
Культура, кинематография, туризм
реестру



по ОКВЭД



по ОКВЭД



по ОКВЭД

93.29.9.




Вид муниципального учреждения
Учреждение клубного типа











(указывается вид муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)




Периодичность
 1-й квартал 2021 года



(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)






                                                                                     Часть 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах

Уникальный номер реестровой записи
Наименование муниципальной работы
Категории потребителей муниципальной работы
Результат, запланированный в муниципальном задании на очередной финансовый год
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонений от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя
0709231
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(иных зрелищных мероприятий)
Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)


Физические лица
мероприятие
 37
        37
 
Журнал учета мероприятий


Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)





1 114 000,00

1 114 000,0
 
Справка из бухгалтерии


Показатели качества выполняемой муниципальной работы


Физические лица
Количество мероприятий, посвященных памятным датам, профессиональным и тематическим праздникам


            17


         17

Журнал учета мероприятий



Количество традиционных национальных мероприятий


           2


        2

Журнал учета мероприятий



Количество мероприятий ,проводимых для детей и подростков(до 14 лет)


          15
 

        15

Журнал учета мероприятий



Количество мероприятий с участием профессиональных артистов


          1


       1

Журнал учета мероприятий



Количество иных культурно массовых мероприятий

           2

        2

Журнал учета мероприятий



Количество посетителей

       5490

     5490

Журнал учета мероприятий


Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)





206 000,0

    206 000,0

Справка из бухгалтерии






















Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

Уникальный номер реестровой записи
Наименование муниципальной работы
Категории потребителей муниципальной работы
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонений от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя
0704510
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Объем муниципальной работы(в натуральных показателях)


физическое лицо
Участники клубного формирования
Чел.
253
253
-
Журналы учета клубных формирований


Объем муниципальной работы (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)




 
   628 550,0
     628 550,0
-
Справка из бухгалтерии


Показатели качества оказываемой муниципальной работы


Физические лица
Количество детских клубных формирований



Ед.


           8


             8

Журналы учета клубных формирований



Количество клубных формирований для молодежи и взрослых


Ед.


            3


           3

Журналы учета клубных формирований



Количество клубных формирований- победителей международных и всероссийских конкурсов



Ед.



              3



        3

Дипломы лауреата  не ниже 3 степени



Количество детей ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов




Ед.




                2




       2

Дипломы лауреатов



Количество творческих отчетных мероприятий клубных формирований для населения города



  Ед.



          0



         0

Журнал учета мероприятий



Количество проведенных семинаров, мастер- классов,  открытых уроков для аналогичных клубных формирований



Ед.



             0



        0

Заявки на проведение семинаров , мастер-классов


Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)






         1 450,0 

      1450,0
-
Справка из бухгалтерии




