Отчет
о выполнении муниципального задания
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
за I квартал 2020год

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Виды деятельности муниципального
учреждения (обособленного подразделения)
Культура, кинематография, архивное дело, туризм
Вид муниципального
учреждения
Учреждения клубного типа

Форма
ОКУД
Дата

по

Коды
0506001

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

91.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги:

Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества,
физические лица, юридические лица

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)

07057000000000000007100
(бесплатно)
07055000000000000009100
(платно)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

наименование
показателя

070570000000 Организация
00000007100 деятельности
(бесплатно) клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
070550000000 народного
00000009100 творчества

наименов наименова
ание
ние
показател показателя
я

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Способы
обслужива
ния

наименование
показателя

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

Сохранность и
увеличение
контингента

(платно)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Процент

код

Значения показателей качества муниципальной услуги

Утверждено Исполнен Допустим Отклонен Причина
в
о на
ое(возмо
ие
отклонени
муниципальн отчетную
жное)
превыша
я
ом задании
дату
значение
ющее
отклонен допустим
ия
ое
значение

792

100

7
792

100

100

100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

наименовани наимен наименов Способы наименова
е показателя ование ание
обслужив ние
показат показател ания
показателя
еля
я

Организац
ия
деятельнос
ти клубных
формирова
ний и
формирова
ний
самодеятел
ьного
народного
0705500000 творчества
0705700000
0000000007
100
(бесплатно)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименова
ние

код

Утвержденн Исполн Допустим Откло Причин Средни
ое в
ено на ое(возмо нение
а
й
муниципаль отчетну
жное)
превы отклоне размер
ном задании ю дату значение шающ
ния
платы
отклонен
ее
(цена,
ия
допуст
тариф)
имое
значен
ие

Количество
Единиц
клубных
формирований

642

33

33

Число
Человек
участников
клубных
формирований

792

1143

1143

642

3

3

792

72

72

0000000009
100
(платно)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)

мероприятий
2. Категория потребителей работы: Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

0706110010
0000000008
105
(бесплатно)

0704910010
0000000005
102 (платно)

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

07061100100000000008105
(бесплатно)
07049100100000000005102
(платно)

Значения показателей качества работы

наименование наиме наименов наименовани наименова
показателя
нован ание
е показателя ние
ие
показател
показателя
показ я
ателя

наименование
показателя

единица измерения по Утвержден Исполнено Допустим Отклонени
ОКЕИ
ов
на
ое(возмож
е
муниципал отчетную
ное)
превышаю
наименова
код
ьном
дату
значение
щее
ние
задании
отклонени допустимое
я
значение

Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий
(иные
зрелищные
мероприятия)

Отсутствие
обоснованных
жалоб

Единиц

642

642

0

0

0

0

Причина
отклонения

