
  Приложение № 4  

  к Порядку формирования и финансового  

  обеспечения выполнения муниципального задания 

                                      муниципальными учреждениями города Дубны 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ N 
1 

___________ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

за период       январь – декабрь      2018 г. 
 

   Коды 

    

    

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области 

«Дворец культуры «Октябрь» 

 Код по сводному 

реестру 

 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)   по ОКВЭД 90.04.3 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества                                                                                                                   . 

 по ОКВЭД  

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 
 по ОКВЭД  
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

 

Раздел         1        . 

 

1. Наименование муниципальной услуги  
Организация деятельности клубных формирований  

и формирований самодеятельного народного творчества 

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

 

 

 

 

07.057.0 

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  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показате -

ля 3 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 3 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 3 

код по 

ОКЕИ 3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 3 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименов

ание 

показателя 
3) 

_________ 

(наименов

ание 

показателя 
3) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя 
3) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя 
3) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя 3) 

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

070570000000
00000007100 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Число клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

единица 642 36 43 36 2% ̶ 

в том числе: 

- для детей до 14 лет 

единица 642 15 22 15 2% ̶ 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 
3
 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3
 

отклонение, 

превышаю-

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова-

ние 
3
 

код по 

ОКЕИ 
3
 

утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на год 
3
 

исполне-

но на 
отчетную 

дату 
_________ 

(наименова-

ние 
показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-

ние 
показате-   

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-

ние 
показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-

ние 
показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-

ние 
показате-  

ля 
3
) 

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

705700000000
0000007100 

     001 

количество клубных 

формирований 

единица 642 26 31 ̶ 10% ̶ ̶ 

 

Для молодежи от 15 до 

24 лет 

единица 642 10 5 10 2% ̶ 

Для взрослого населения 

от 25 лет 

единица 642 11 16 11 2% ̶ 

Количество жалоб, 

полученных в отчетном 

периоде 

единица 642 0 2 0 2% ̶ 

Количество 

положительных 

публикаций в СМИ 

деятельности учреждения 

единица 642 не менее 5 46 не менее 5 2% ̶ 

Доля формирований 

самодеятельного 

народного творчества в 

общем числе 

формирований 

процент 744 94,7 100 94,7 2% ̶ 

Средняя численность 

формирований 

человек 792 24 22 24 2% ̶ 
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3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 
3 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет  средств бюджета города Дубны), тыс. руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной деятельности), тыс. руб. 
6
 

предусмотрено на 

выполнение 

муниципального 
задания на год  

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 

07057000000000000007100 33 017,90 33 016,98 0,92 33 017,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

file:///D:/Елена/Desktop/Порядок%20формирования%20муниципального%20задания-на%20Утверждение%20-МСЭД%20(2).doc%23P449
file:///D:/Елена/Desktop/Порядок%20формирования%20муниципального%20задания-на%20Утверждение%20-МСЭД%20(2).doc%23P449
file:///D:/Елена/Desktop/Порядок%20формирования%20муниципального%20задания-на%20Утверждение%20-МСЭД%20(2).doc%23P449
file:///D:/Елена/Desktop/Порядок%20формирования%20муниципального%20задания-на%20Утверждение%20-МСЭД%20(2).doc%23P449


 

 

Часть 2. Сведения об оказываемых услугах 
5
 

 

Раздел         2        . 
 

1. Наименование услуги  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору) 

 
 

07.059.0 

2. Категории потребителей услуги  

Юридические лица, физические лица 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги  

 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 
3
 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3
 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_________ 

(наименован

ие 
показателя 

3
) 

_________ 

(наименован

ие 
показателя 

3
) 

_________ 

(наименован

ие 
показателя 

3
) 

_________ 

(наименован

ие 
показателя 

3
) 

_________ 

(наименован

ие 
показателя 

3
) 

наименова-

ние 
3
 

код по 

ОКЕИ 
3
 

утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на год 
3
 

исполнено на 

отчетную дату 

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

070590001000000

00004103 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Увеличение 

посещаемости 

учреждений 

культуры 

процент 744 16 15 ̶ 2% ̶ 

Темп роста числа 

мероприятий 

процент 744 1,17 0,7 ̶ 2% ̶ 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуг 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) 

Показатель объема услуги 

Наименова-ние 

показателя 
3
 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3
 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-   

ля 
3
) 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-   

ля 
3
) 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-  

ля 
3
) 

наименован

ие 
3
 

код по 

ОКЕИ 
3
 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 
3
 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

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

07059000100000000004103 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 001 
количество 
участников 

мероприятий 

человек 792 70 473 69 746 70 473 10% ̶ 

002 
количество 

проведенных 
мероприятий 

единица 642 29 37 29 10% ̶ 

 
3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 
3 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет  средств бюджета города Дубны), тыс. руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной деятельности), тыс. руб. 
6
 

предусмотрено на 
выполнение 

муниципального 

задания на год  

исполнено на 
отчетную дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год  

исполнено на 
отчетную дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 

07059000100000000004103 346,00 345,40 0,60 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)        Директор                                                  Е.А. Иванова         . 
                                                (должность)                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

"  28  "      января      2019 г. 
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-------------------------------- 
1
 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет». 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4
  Заполняется только в отчетах за   периоды: «9 месяцев» и «год». 

5
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
6
 В случае, если законодательством Российской Федерации установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


