
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

за 2017 год 

от «29» декабря20 17 г. 
 

Наименование муниципального учреждения 
 Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры» Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному  

(обособленного подразделения) реестру  

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества По ОКВЭД 90.04.3 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

учреждения из базового (отраслевого) перечня) автономное 
  

 

Периодичность За  2017 год 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, 

 установленной в муниципальном задании) 

Часть1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы   

Организация  и проведение культурно - массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.049.1 

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 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

 

Типы мероприятий наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклоне 

ния 

(наименование 

показателя) 

наимен

ование 

код 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4213004293421

3010010704910

0100000000005

101101 

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)  

Динамика численности участников 

мероприятий  

% 744 7,2 7,2     

Информационное сопровождение процесса 

проведения мероприятий  

Едини

ца 

642 24 24    

платные мероприятия от общего числа 

проводимых мероприятий  

Едини

ца 

642 63 63    

Безопасность предоставления муниципальной 

услуги (санитарное состояние, криминальная и 

пожарная безопасность) 

Едини

ца 

642 Не более 

2 

0    

Индекс удовлетворенности качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 88 88    

 

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Типы мероприятий наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклоне 

ния наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4213004293421

3010010704910

0100000000005

101101 

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Количество участников мероприятий Человек  792 52642 52642    

Количество  мероприятий  Единица  642 90 90    

Часть 2. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица   

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.057.0 

 

 

 

 

 



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  качества  муниципальной  услуги   

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне 

ния 

наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4213004293421

3010010705700

0000000000001

00101 

Количество клубных формирований самодеятель-

ного художественного творчества 

Единица 642 11 11    

Сохранение контингента самодеятельных клубных 

формирований 

Человек 792 137 137    

Число выездов клубных формирований на кон-   

курсы, фестивали, смотры 

Единица  642 6 13    

Удовлетворенность потребителей качеством 

работы (количество мотивированных жалоб) 

Единица  642 0 0    

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель объема  муниципальной  услуги   

 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклоне

ния 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4213004293421

3010010705700

0000000000001

00101 

Количество клубных 

формирований 
Единица  642 12 12     

Число участников Человек  792 148 148     

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / 
 

/ Жукова О. Б. 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

 «  29  »   декабря2017 г. 
 


