
Отчет о фактическом исполнении муниципального задания муниципальным учреждением культуры "Дворец культуры" в отчетном 2021 финансовом году

Наименование учреждения МБУК "Дворец культуры"

Наименование оказываемой 
услуги (выполняемой работы)

Вариант
оказания

(выполнения)

Показатель (качества, 
объема)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчетный финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

Источник информаци! 
фактическом значени 

показателя

Показ (организация показа) 
концертных программ. 

Стационар

Услуга Показатель качества заполняемость зала процент 54 56,5 8%
0

ДК=40,2% ЗТО+ЮО%
”Росинка”+56,5%
"Октябрь"+44,4%

Показатель объема число зрителей человек 6000 6115 1447 0 журнал учета КММ, 
проданные билеты

Показ (организация показа) 
концертных программ. На 

выезде

Услуга Показатель качества Доля новых концертных программ 
(длительностью не менее 60 минут) в общем 
количестве концертных программ

процент 30 30 4

0

Показатель объёма число зрителей человек 220 220 33
0 журнал учета КММ, 

проданные билеты
Создание концертов и 
концертных программ 

Сборный концерт

Работа Показатель качества Доля новых (капитально возобновленных) 
концертов и конц программ текущего года по 
сравнению с предыдущим годом

процент 100 100 15
0

Показатель объема количество новых (капитально 
возобновленных) концертов

Единица 20 21 3
0 Утвержденные сценарш

Организация деятельности 
клубных формирований 

самодеятельного народного 
творчества (бесплатные)

Работа Показатель качества Сохранность контингента процент 90% 90% 14

0%

Показатель объёма количество клубных формирований единица 42 47 6
0

Журнал работы клубног 
формирования

Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований 
самодеятельного народного 

творчества (платные)

Работа Показатель качества Наполняемость клубных формирований процент 100% 100% 15

0%

Показатель оьъёма количество клубных формирований единица 7 7 1
0 Журнал работы клубног 

формирования
Организация и проведение 

культурно - массовых 
мероприятий

Работа Показатель качества Охват населения мероприятиями от общей 
численности населения

процент 8,8 8,4 1,3
0

Показатель объёма количество участников мероприятий человек 880^ 1206 0 журнал учета КММ
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