
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 8

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от «18» апреля 2017 г.

Наименование муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения) М униципальное бюджетное 
учреждение культу ры «Дворец культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска

Виды деятельности муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения) Культура, кинематография,
архивное дело; обеспечение предоставления муниципальных услуг в бюджетной сфере.

Вид муниципального учреждения
города Новочеркасска учреждение клубного типа

(указывается вид муниципального учреждения города Новочеркасска из базового 
(отраслевого) перечня)

Периодичность за 2017 год
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по Сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

30.01.2018

90.04.3
68 .20.2



1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
*

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому)

перечню
07.059.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

ч

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но

в
муници

пально
м

задании 
на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

Допусти
мое

(возможное)
отклонение

(%)

отклонени
е,

превыша
ющее

допустимо
е

(возможно
е)

значение
(%)

причина
отклонения

Виды
мероприятий

Место
проведения

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

наимено
вание код

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

6072700001
3112484090
7059000200
0000000031
03101

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Динамика 
количества 

участников к 
предыдущему 

отчетному 
периоду

процент 744 6 8 10

6072700001
3112484090
7059000100
0000000041
03101

Культурно-
массовых
(иные
зрелищные
мероприяти
я)

Динамика 
количества 

участников к 
предыдущему 

отчетному 
периоду

процент 744 6 9 10



3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муни

ципальном 
задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение
(%)

отклонение, 
превыша

ющее допус
тимое 

(возмож
ное) 

значение
(%)

причина
откло-нения

Виды мероприятий Место
проведения

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

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

607270000131
124840907059
000200000000
003103101

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

единица 642 15 16 5 1.6 Проведение 
на базе 

учреждения I 
этапа 

областного 
фестиваля 
творчества 

детей- 
инвалидов 
«Мне через 

сердце виден 
мир»

607270000131
124840907059
000100000000
004103101

Культурно-
массовых
(иные
зрелищные
мероприятия)

единица 642 335 337 5



1. Наименование работы Организация деятельности клубных Формирований и Формирований Уникальный
самодеятельного народного творчества. , номер

по базовому
2. Категории потребителей работы в интересах общества. (отраслевому)

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

07.025.1

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы

Показатель качества работы

наимено
вание - 

показател 
я

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном 
задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откло
нения(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
607270000131
124840907025
100000000000
004103102



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

Уни-кал ьный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы

Показатель объема работы

наимено-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

(%)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклоне
-ния(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
615002131461
500100107025
100000000000
004103101

-
Количество

клубных
формирований

единица 642 75 75. 2

Директор МБУК «ДК мкр. Донской»
(должность)

  Л.А. Амельченко
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» января 2018 г.


