
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК г.Перми«ДК 1C. Пушкина» 

С.А. Смертин 
» апреля 2018 г

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Ц  

муниципального автономного учреждения культуры 
города Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина»

на1 квартал 2018 года и плановый период 2019и 2020 годов

от « СЙ » апреля 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Форма по
муниципальное автономное учреждение культуры ОКУД
города Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина» Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по 
сводному реестру

Культура, кинематография, архивное дело___________ По ОКВЭД
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 
Учреждение клубного типа

Коды

01898

92.51
92.51 
74.87.5

Периодичностью  1 квартал 2018 года



Часть 1. Сведения о выполняемых муниципальных услугах
Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Ед.измер
ения

Значение, 
утвержденно 

е в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 

период

Фактичес- 
коезначе- 

ние за 
отчетный 

период

Характерис 
тика причин 
отклонений 

от
запланирова

иных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация и Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
070100001
000000000

02103

проведение культурно
массовых
мероприятий(иных
зрелищных
мероприятий)

Физические лица народные гуляния, 
праздники, 

торжественные 
мероприятия, 

памятные даты, по 
месту расположения 

организации

меропри
ятия

84 84 Журнал учета 
мероприятий

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях),включая сумму остатка субсидии отчетного года руб
Физические лица Финансовое

обеспечение
организации
мероприятий

Руб. 1724025 1724025 Справка
бухгалтерии

Показатели качества выполняемой муниципальной услуги

Физические лица Количество 
мероприятий, 
посвященных 

памятным датам, 
профессиональным 

и тематическим 
праздникам

Ед. 72 72 Журнал учета 
мероприятий



Физические лица Кол-во Ед. 1 1 - Журнал учета
* традиционных

национальных
мероприятий

мероприятии

Физические лица Количество 
мероприятий, 

проведенных для 
детей и подростков 

(до 14 лет)

Ед. 6 6 Журнал учета 
мероприятий

Физические лица Количество 
мероприятий с 

участием 
профессиональных 

артистов и 
коллективов

Ед. Журнал учета 
мероприятий

Физические лица Количество иных 
культурно-массовых 

мероприятий

Ед. 5 5 Журнал учета 
мероприятий

Физические лица Количество
посетителей
мероприятий

Чел. 9269 9269

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, .руб
Физические лица Финансовое 

обеспечение 
нормативных затрат 

на содержание 
муниципального 

имущества

Руб. 120875 120875 Справка
бухгалтерии
учреждения



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Наименование показателя Ед.
измере

ния

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
период

Фактичес- 
коезначе- 

ние за 
отчетный 

период

Характер 
истика 
причин 

отклонен 
ий от 

запланир 
ованных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

. 070570000 
000000000 

07100

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) .
Юридические

лица
Физические

лица

Участник клубного 
формирования

Чел 250 250 Журнал учета 
работы клубных 
формирований

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях ), руб.
Юридические

лица
Физические

лица

Финансовое обеспечение 
деятельности клубных 

формирований

Руб. 509750 509750 Справка
бухгалтерии
учреждения,

оказывающего
муниципальную

услугу
Показатели качества выполняемой муниципальной услуги

Юридические
лица

Физические
лица

Количество детских 
клубных формирований

Ед. 11 11 Журнал учета 
работы клубных 
формирований

Юридические
лица

Физические
лица

Количество клубных 
формированийдля 

молодежи и взрослого 
населения

Ед. 8 8 Дипломы 
лауреата не 

ниже 3 степени



•

Физические лица 
юридические лица

Кол-во
традиционных
национальных
мероприятий

Ед. 1 1 Журнал учета 
мероприятий

Физические лица 
юридические лица

Количество 
мероприятий, 

проведенных для 
детей и подростков 

(до 14 лет)

Ед. 6 6 Журнал учета 
мероприятий

Физические лица 
юридические лица

Количество 
мероприятий с 

участием 
профессиональных 

артистов и 
коллективов

Ед.' Журнал учета 
мероприятий

Физические лица 
юридические лица

Количество иных 
культурно-массовых 

мероприятий

Ед. 5 5 Журнал учета 
мероприятий

Физические лица 
юридические лица

Количество
посетителей
мероприятий

чел 9269 9269

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, .руб
Физические лица 

юридические лица
Финансовое 
обеспечение 

нормативных затрат 
на содержание 

муниципального 
имущества

Руб. 120875 120875 Справка
бухгалтерии
учреждения



'

Юридические
лица

Физические
лица

Количество клубных 
формирований -  

победителей 
международных и 

всероссийских конкурсов

Ед. 1 1 Дипломы 
лауреата не 

ниже 3 степени

Юридические
лица

Физические
лица

Количество детей ставших 
дипломантами и 

лауреатами 
международных и 

всероссийских конкурсов

Чел. 10 10 Дипломы 
лауреата не 

ниже 3 степени

Юридические
лица

Физические
лица

Количество творческих 
отчетных мероприятий 
клубных формирований 

для населения города

Ед. 3 3 Журнал учета 
мероприятий

Юридические
лица

Физические
лица

Количество проведенных 
семинаров, мастер- 

классов, открытых уроков 
для аналогичных клубных 

формирований

Ед. 2 2 Заявки на 
проведения 
семинаров, 

мастер-классов

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.
Юридические

лица
Физические

лица

Финансовое обеспечение 
нормативных затрат на 

содержание 
муниципального 

имущества

Руб. 850 850 Первичные
бухгалтерские

документы


