
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 

на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 
от «26» января 2023 года 

Наименование муниципального учреждения города Сочи: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи, Краснодарского края «Лазаревский районный 
Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна» 

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи 

деятельность учреждений клубного типа, клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 

Периодичность:год 

Дата 

Код по 

сводному 

.. 

Коды 

26.01.2023 

реестру f---------i 

По. 1 90.04.3 1 
оквэд 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах - ОТСУТСТВУЮТ 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Код по региональному перечню 0248 

Раздел 1 

1. Наименование работы: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

2. Категории потребителей работы: в интер�сах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем работы:
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, 
/ 

Показатель качества работы 

номер содержание работы (по характеризующий 

реестровой справочникам) условия (формы) 

записи выполнения работы 
(по справочникам) 

наименова наименов наиме- наиме- наиме- наименование единица утверждено исполнено 

ние ание нование нование нование показателя измерения в на 

показател показател показател показа- показател Наим код по муниципаль отчетную 

я я теля ·я енова ОКЕИ ном дату 
я 

ние (при задании на 

показ наличи 2022 rод 

ателя и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
90041 О. Р.26.1 .0248 - Число Чел. 792 7911 7911 

- - - -

0001000 участников 

клубных 

формирований 

допусти Отклонен 

мое ие, 
(возмож превышаю 

ные) щее 

отклоне допустим 

ние ое 

(возможно 
е) 
значение 

12 13 
- -

.. 

причина 

отклоне 

ния 

14 

-



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

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема работы Показатель, 
номер характеризующий характеризующ характеризующ 

реестровой содержание работы (по ий условия ий содержание 
записи справочникам) (формы) работы 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 
наимен наимено наиме наимено наимен наименование едини,�а утвержд исполне допустим отклоне прич 

ование вание нован вание ование показателя измерения ено в но на ые ние ина 

показа показате ие показате показат наимен КОД ПО муницип отчетну (возможн превыша ОТКЛ 

ля показа ля еля ование ОКЕИ альном юдату ые) ющее онен 
теля 

теля (при задании отклонен допусти ия 
налич на 2022 ие мое 

�-

ии) ГОД (возмож 
ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
90041 О.Р.26.1 .о24800 Количество Ед. 642 331 331 - - - Формирование

01000 клубных коллективов,
формирован и организация 

й творческого 
процесса, 
участие в 

мероприятиях 
учреждения 



Код по Региональному перечню 0391 

Раздел 2 

1. Наименование работы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы 
номер содержание работы (по характеризующий 

реестровой справочникам) условия (формы) 
записи выполнения работы 

(по справочникам) 
наименован и наимено наимено наименов наименов наименование единица утвержд исполне допусти отклон причина 

е показателя ванне ванне ание ание показателя измерения ено в но на мое ение, отклонения 
показате показате показател показател наим код по муници отчетну (возмож превы 

ля ля я я енова ОКЕИ пальном ю дату ные) шающе 
ние (при задании отклоне е 

показ наличи на 2021 ние допуст 
ателя и) ГОД имое 

(возмо 
жное) 
значен 
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
932000.P.26.1.039 I Культурно- Количество % 744 100 101,2 3 - -

0001000 массовых проведенных 

(иной мероприятий 

деятельности, 
в результате 

которой· 
сохраняются, 

создаются, 
распространя 

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности) 



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работь1:

Уникальный Показатель, характеризующий Показате Показатель объема работы Показатель, 
номер содержание работы (по ль, характеризую 

реестровой справочникам) характери щий 
записи зующий содержание 

условия работы 
(формы) 

выполнен 
ия работы 

(по 
справочн 

икам) 
наименование наим наим наим наи наименование единица утверж исполне допуст отклонение причин 

показателя енов енов енов мен показателя измерения дено в но на имые превышаю а � 
ание ание ание К)ван наимен код по муниц отчетну (возмо щее отклон 
пока пока пока ие ование ОКЕИ ипальн ю дату жные) допустимое ения 
зател tзател зател пока (при ом отклон (возможное 

я я я зате налич задани ение ) значение 
ля ии) и на 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
932000 Р.26 1 039100 Культурно- Количество Ед. 642 6200 6274 186 - - Организация 

OIOOO массовых (иной проведенных мероприятий: 
деятельности, в мероприятий подготовка 

результате сценариев, 
которой организация 

сохраняются, сценических 
создаются, площадок, 

распространяются привлечение 
и осваиваются коллективов, 

культурные проведение 
ценности) ,_='?=-.... репетиций и 
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