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Отчет о выполнении муниципального задания
за 2016 год   

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» 

Виды деятельности муниципального учреждения Культурно-досуговая деятельность

Вид муниципального учреждения Учреждение клубного типа

Периодичность Ежеквартально, по итогам годам    
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги Показ кинофильмов 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова-
ние

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
превышающее
, допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

__________
_

(наименова-
ние

показателя)

____________
(наименова-

ние
показателя)

__________
_

(наименова
-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

___________
(наименова-

ние
показателя)

наименова-
ние

показателя

код

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

7487300001
3103186020
7022000000
0000010081

02101

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

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средне-
годовой
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-вание
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

испол-нено
на отчет-
ную дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-ние

отклонение,
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклоне-ния 

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

Места показа
кино

(наимено-вание
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-вание код

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

7487300001
3103186020
7022000000
0000010081
02101

- - - На закрытой
площадке

Число
зрителей

Человек 792 2 000 2 000 2% 2 040 -
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Раздел 2  .

1.Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова-
ние

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
превышающее
, допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

__________
_

(наименова-
ние

показателя)

____________
(наименова-

ние
показателя)

__________
_

(наименова
-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

___________
(наименова-

ние
показателя)

наименова-
ние

показателя

код

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

7487300001
3103186020
7063000800
1000000091

03101

- - - - - - - - - - - - -



5

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

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средне-
годовой
размер

платы (цена,
тариф)

наимено-вание
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

испол-нено
на отчет-
ную дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-ние

отклонение,
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклоне-
ния 

Виды
концертов и
концертных
программ
(наимено-

вание
показателя))

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

Места
проведения
концертов и
концертных
программ

(наимено-вание
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-вание код

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

7487300001
3103186020
7063000800
1000000091
03101

Сборный
концерт

- - Стационар - Число
зрителей

Человек 792 5 530 5 600 2% 5 640 -
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Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова-
ние

показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
превышающее
, допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

__________
_

(наименова-
ние

показателя)

____________
(наименова-

ние
показателя)

__________
_

(наименова
-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

___________
(наименова-

ние
показателя)

наименова-
ние

показателя

код

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

7487300001
3103186021
0028000000
0000020051

01102

- - - - - Соответстви
е условий
оказания
Услуги

санитарным
нормам и
правилам,

требованиям
безопасност

и, в том
числе

противопожа
рным

Проценты 744 100 100 - - -
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требованиям

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

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средне-
годовой
размер

платы (цена,
тариф)

наимено-вание
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

испол-нено
на отчет-
ную дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-ние

отклонение,
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклоне-
ния 

________
 (наимено-

вание
показателя))

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

Период оказания
услуги

(наимено-вание
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-вание код

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

7487300001
3103186021
0028000000
0000020051
01102

- - В
каникулярно

е время с
дневным

пребывание
м

- Количество
человек

Человек 792 7 500 7 600 2% 7 650  -
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах²

Раздел 1.

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества 

2. Категории потребителей работы В интересах общества, физические лица, юридические лица

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

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

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества муниципальной работы

наименовани
е

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

__________
_

(наименован
ие

показателя)

____________
(наименова-

ние
показателя)

__________
_

(наименова
-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

___________
(наименова-

ние
показателя)

наименовани
е

показателя

код

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

7487300001
3103186020
7056100000
0000000061

00101

Число
участников

Человек 792 575 586 2% 586 -
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании на

год

исполнено на
отчет-ную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклоне-ния 

(наименование
показателя)

_________
(наимено-вание

показателя)

_________
(наимено-вание

показателя)

_________
(наимено-вание

показателя)

__________
(наимено-вание

показателя)
наименова

ние
код

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

7487300001
3103186020
7056100000
0000000061
00101

- - - - - Количество
клубных

формирова
ний

Единица642 40 40 2% 42 -
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Раздел 2.

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ

2. Категории потребителей работы В интересах общества 

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

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

ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества муниципальной работы

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

__________
_

(наименова
ние

показателя)

____________
(наименова-

ние
показателя)

__________
_

(наименова
-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

___________
(наименова-

ние
показателя)

наименован
ие

показателя

код

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

7487300001
3103186020
7005100800
0000000001

02101

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

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено в
муниципально
м задании на

год

исполнено на
отчет-ную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклоне-ния 

Виды
концертов и
концертных
программ

(наименование
показателя)

_________
(наимено-вание

показателя)

_________
(наимено-вание

показателя)

_________
(наимено-вание

показателя)

__________
(наимено-вание

показателя)
наименова

ние
код

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

7487300001
3103186020
7005100800
0000000001
02101

Сборный
концерт

- - - - Количество
концертов

Единица642 77 77 2% 78 -



12

Раздел 3.

1. Наименование работы Организация мероприятий 

2. Категории потребителей работы В интересах общества 

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

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

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я__________
_

(наименова
ние

показателя)

____________
(наименова-

ние
показателя)

__________
_

(наименова
-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

___________
(наименова-

ние
показателя)

наименован
ие

показателя

код

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

7487300001
3103186021
4010100100
1000000041

01101

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

Уникаль-ный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено в
муниципально
м задании на

год

исполнено на
отчет-ную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы-шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклоне-ния 

Виды
мероприятий

(наименование
показателя)

_________
(наимено-вание

показателя)

_________
(наимено-вание

показателя)

Места
проведения

мероприятий
(наимено-вание

показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

наименова
ние

код

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

7487300001
3103186021
4010100100
1000000041
01101

Конференци
и, семинары

- - По месту
расположен

ия
организаци

и

- Количество
проведенны

х
мероприяти

й

Штука 796 25 25 2% 25 -
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Раздел 4.

1. Наименование работы Организация мероприятий 

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица, Органы государственной власти, Органы местного самоуправления,
государственные учреждения, Муниципальные учреждения

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

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

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества муниципальной работы

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я__________
_

(наименова
ние

показателя)

____________
(наименова-

ние
показателя)

__________
_

(наименова
-

ние
показателя)

__________
(наименова-

ние
показателя)

___________
(наименова-

ние
показателя)

наименован
ие

показателя

код

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

7487300001
3103186021
4010100700
1000000081

02101

- - - - - - - - - - - - -




