
Отчет
о выполнении муниципального задания

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
за 9 месяцев 2017 г.  

Наименование  муниципального  учреждения  –  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Туголесский Дом культуры»

Коды

Форма по ОКУД 0506001
Виды  деятельности  муниципального  учреждения–07.Культура,  кинематография,  архивное  дело,
туризм

Дата 10.10.2017

Вид муниципального учреждения – учреждение клубного типа
Код по сводному

реестру
463D0081

По ОКВЭД 92.51
Периодичность – ежеквартальный 92.34.2

1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги - организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню

07.057.0
07.055.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги – в интересах общества, физические лица, юридические
лица

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



Уникаль
ный
номер
реестро-
вой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержанием

униципаль
ной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е  допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
муниципальн
ом задании

исполнено на
отчетную

дату
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

070570
000000
000000
07100

Бесплатно Отсутствие
обоснованных

жалоб на
деятельность

учреждения со
стороны

потребителя

Единица 642 0 0  5 %

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

Уникаль
ный
номер
реестро-
вой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержанием

униципаль
ной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
муниципаль
ном задании

исполнено на
отчетную

дату
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

070570
000000
000000

Бесплатно Количество
клубных

формирований

Единица 642 16 18 5%



07100 Число
участников

Человек 792 300 311 5%

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги –организация и проведение культурно-массовых мероприятий Код по

базовому
(отраслевому)

перечню

07.059.0
07.010.02. Категории потребителей муниципальной услуги –физические лица, юридические 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
реестро-
вой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержанием

униципаль
ной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е  допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
муниципальн
ом задании

исполнено на
отчетную

дату
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

070590
002000
000000
03103

Типы
мероприятий
– творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Бесплатно Отсутствие
обоснованных

жалоб на
деятельность

учреждения со
стороны

потребителя

Единица 642 0 0 5 %

070590
001000
000000
04103

Типы
мероприятий
– культурно-

массовых
(иные

зрелищные
мероприятия)

Бесплатно Отсутствие
обоснованных

жалоб на
деятельность

учреждения со
стороны

потребителя

Единица 642 0 0  5%

070100 Типы  Платно  Отсутствие Единица 642 0 0 5 %



001000
000000
02103

   

мероприятий
– культурно-

массовых
(иные

зрелищные
мероприятия)

обоснованных
жалоб на

деятельность
учреждения со

стороны
потребителя

070590
006000
000000
09103

Типы
мероприятий

– мастер-
классы

Бесплатно Отсутствие
обоснованных

жалоб на
деятельность

учреждения со
стороны

потребителя

Единица 642 0 0  5 %

070590
009000
000000
06103

Типы
мероприятий

–
презентации

Бесплатно Отсутствие
обоснованных

жалоб на
деятельность

учреждения со
стороны

потребителя

Единица 642 0 0  5 %

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

Уникаль
ный
номер
реестро-
вой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержанием

униципаль
ной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код по ОКЕИ утверждено в
муниципаль
ном задании

исполнено на
отчетную

дату
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

070590
002000
000000
03103

Типы
мероприятий
– творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Бесплатно Количество
мероприятий

Единица 642 2 2 5%

Число
участников

мероприятий

Человек 792 200 200 5%



070590
001000
000000
04103

Типы
мероприятий
– культурно-

массовых
(иные

зрелищные
мероприятия)

Бесплатно Количество
мероприятий

Единица 642 14 14 5%

Число
участников

мероприятий

Человек 792 3560 2254 5%

070100
001000
000000
02103

Типы
мероприятий
– культурно-

массовых
(иные

зрелищные
мероприятия)

 Платно  Количество
мероприятий

Единица 642 10 6 5%

Число
участников

мероприятий

Человек 792 770 155 5%

070590
006000

Типы
мероприятий

Бесплатно Количество
мероприятий

Единица 642 1 0 5%

Число
участников

мероприятий

Человек 792 25 0 5%

070590
009000
000000
06103

Типы
мероприятий

–
презентации

Бесплатно Количество
мероприятий

Единица 642 2 2 5%

Число
участников

мероприятий

Человек 792 55 55 5%

Директор                                                                                    Л.В Швертечко

«10» октября 2017 г.  


