
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Вымпел» 
 

ОТЧЕТ 

 О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 5 

за IV КВАРТАЛ 2017 г. 

 

 

Основные виды деятельности муниципального учреждения:  

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 92.31.21. Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и 

прочих сценических выступлений. 

2 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа. 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1: 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Показ концертов и концертных программ. Сборный концерт. Стационар. 

Код услуги по 

ведомственному перечню 

07.002.0 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица, юридические лица 

 

Показатели качества услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

78715000013100138000

70020008001000000031

06104 

Сборный 

концерт. 

Стационар. 

- - - - - - - - 

 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

78715000013100138

00070020008001000

00003106104 

Сборный 

концерт. 

Стационар. 

- число 

зрителей 

чел. 6650 6650 10% - - 



Раздел 2: 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Код услуги по ведомственному 

перечню 

07.055.0 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

В интересах общества, физические лица, юридические лица 

 

Показатели качества услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

7871500001310

0138000705500

0000000000009

100103 

- - - - - - - - - 

 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальн

ой услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

7871500001310

0138000705500

0000000000009

100103 

- - Количество 

участников 

клубных 

формирований 

чел. 196 196 10% - - 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1: 

 

Наименование работы Создание концертов и концертных программ 

Код работы по ведомственному 

перечню 

07.005.1 

Категории потребителей работы В интересах общества 

 

Показатели качества работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

78715000013100138

00070051008000000

00000102103 

Сборный концерт. - - - - - - - - 

 

Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

значение 

причина 

отклонения 

78715000013100138000

70051008000000000001

02103 

Сборный 

концерт. 

- Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов 

шт. 21 21 _ _ _ 

 

 



Раздел 2: 

 

Наименование работы Организация показа концертов и концертных программ 

Код работы по 

ведомственному перечню 

07.008.1 

Категории потребителей 

работы 

В интересах общества 

 

Показатели качества работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

787150000131001380

007008100000000000

05104103 

- - - - - - - - - 

 

Показатели объема работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

7871500001310013

8000700810000000

000005104103 

- - Количество 

работ 

шт. 0 0 _ _ _ 

 

 

 

 



Раздел 3: 

Наименование работы Организация мероприятий 

Код работы по ведомственному перечню 14.010.1 

Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; 

Государственные учреждения; Муниципальные учреждения 

 

Показатели качества работы 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

787150000131

001380014010

100500100000

000102101 

Фестивали. По 

месту расположения 

организации. 

- - - - - - - - 

 

Показатели объема работы 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

787150000131

001380014010

100500100000

000102101 

Фестивали. По 

месту 

расположения 

организации. 

- Количество 

проведённых 

мероприятий 

шт. 2 2 _ _ _ 

 

 



Раздел 4: 

 

Наименование работы Организация мероприятий 

Код работы по ведомственному перечню 14.010.1 

Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; 

Государственные учреждения; Муниципальные учреждения 

 

Показатели качества работы 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

7871500001310013

8001401010020010

0000003102101 

Выставки. По 

месту 

расположения 

организации. 

- - - - - - - - 

 

Показатели объема работы 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

7871500001310013

8001401010020010

0000003102101 

Выставки. По 

месту 

расположения 

организации. 

- Количество 

проведённых 

мероприятий 

шт. 3 3 _ _ _ 

 



Раздел 5: 

Наименование работы Организация мероприятий 

Код работы по ведомственному перечню 14.010.1 

Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; 

Государственные учреждения; Муниципальные учреждения 

 

Показатели качества работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

787150000131

001380014010

100700100000

008103101 

Народные гуляния, 

праздники, торжественные 

мероприятия, памятные 

даты. По месту 

расположения организации. 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели объема работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

план на 

отчетный 

период 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

78715000013100

13800140101007

00100000008103

101 

Народные гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты. По 

месту расположения 

организации. 

- Количество 

проведённых 

мероприятий 

шт. 17 17 _ _ _ 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МУК ДК «Вымпел» 

 

_____________   Н.А. Пудовкин    

МП                         "_____" _______________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления культуры  

Администрации городского округа город Рыбинск 

_____________   М.К. Воронина 

МП                         "_____" _______________ 20___  


