
___________ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900400О.99.

0.ББ72АА00

000

культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности)

 -  - на территории 

Российской 

Федерации

 -

количество участников чел. 792 8 250 8 250 %
от -5%             

  до +15%

Код по сводному реестру 743D0251

По ОКВЭД 90.04.3

Отчет о выполнении муниципального задания

за 2019 год

Коды

Форма по ОКУД 506001

Дата 09.01.2020

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец икусств"

учреждение клубного типа

Наименование муниципального учреждения:

Вид деятельности муниципального 

учреждения:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

ББ722. Категории потребителей муниципальной 

услуги: 
физические лица

организация и проведение мероприятий1. Наименование муниципальной услуги:

2 раза в годПериодичность:

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, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

 допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

15



___________ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

количество проведенных 

мероприятий
ед. 642 184  - 194 ± 5%  -

количество участников 

мероприятий
чел. 792 144 440  - 145040

от -5%             

  до +15%
 -

___________ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900400.Р.86.1

.05740005003
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)

Раздел 1

900400О.99.

0.ББ72АА00

000

культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

 -  - на территории 

Российской 

Федерации

 -

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

наименование показателя единица 

измерения

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

 допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

физические лица, юридические лица2. Категории потребителей работы: 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий

1. Наименование работы:
Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

0574

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 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица 

измерения

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

 допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

15



___________ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

количество участников 

мероприятий
чел. 792 38 511  - 38511  +15%

количество проведенных 

мероприятий
ед. 642 125  - 125 ± 5%

___________ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900400.Р.86.1

.04790002002
- - - - - - - - - - - - -

организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества

физические лица, юридические лица, в интересах общества

1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный 

 номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица 

измерения

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

 допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

15

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

 номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Размер

платы

(цена,

тариф)

Раздел 2

культурно-

массовых 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)

- - - - 1500 руб.

900400.Р.

86.1.0574

0005003

Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

0479

наименование показателя единица 

измерения

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

 допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

-



___________ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

количество клубных 

формирований
ед. 642 3 - 3 ± 5%

число участников чел. 792 100 - 100  +15%

___________ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наименование 

показателя)

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900400.Р.86.1

.05730001002
 -  -  -  - -

количество случаев 

травматизма с потребителями 

услуг ед. 642 0 0 0  -

1500 руб.

причина 

отклонения

15

0573

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, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

 допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина отклонения

организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества

физические лица

1. Наименование муниципальной работы:

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги: 

Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

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

 номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Размер

платы

(цена,

тариф)

Раздел 3

наименование показателя единица 

измерения

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

 допустимое 

(возможное) 

отклонение

900400.Р.8

6.1.047900

02002

- - - - -




