
У- Спектакли 
2- Творческие кол-вы

Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

, в отношении муниципальных учреждений Гатчинского 
муниципального района и МО «Город Гатчина» 
Гатчинского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от « 02 » декабря 2016 г.

За I квартал 2017 года

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский городской Дом культуры»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
культура и кинематография
Вид муниципального учреждения иное учреждение культуры
(указывается вид муниципального учреждения Гатчинского муниципального района или МО «Город Гатчина» из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2>

РАЗДЕЛ 1 Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги Показ спектаклей (театральных постановок) номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица п0 базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (отраслевому)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характериз ующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

Жанр спектакля 
(театральной 
постановки)

Места проведения
Форма оказания 

услуги
наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 драма стационар Малая форма
Число
зрителей

человек 792 1 027 2 000 2 000

16 Драма на выезде Малая форма
Число
зрителей

человек 792 120 1 500 1 500

18 драма на гастролях
Малая форма

Число
зрителей

человек 792 600 600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ю



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн
ый

номер
реестрово

й
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной
финансо

вый
год)

2018 
год (1-й 

год
планов

ого
[ериода)

2019го 
д (2-й 

год
планов

ого
период

а)

2017год
(очереди

ой
финансо
вый год)

2018год 
(1-й год 

планово
го

периода)

2019 год 
(2-й год 

планово
го

периода)Жанр
спектакля

(театральной
постановки)

Места
проведения

Места проведения наимено
вание

код

1 2 3 4 7 8 9 10 Ы 12 13 14 15
14 драма стационар Малая форма Количество

спектаклей
Усл.ед 877 43 80 80 350 350 350

16 драма На выезде Малая форма Количество
спектаклей

Усл.ед 877 1 10 10 350 350 350

18 драма На гастролях Малая форма Количество
спектаклей

Усл.ед 877 3 3 350 350 350

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10



РАЗДЕЛ № 2

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно -  массовых мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридические и физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Форма
мероприятия

Место проведения Форма наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0701 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
С учетом всех 

форм
“ С учетом всех форм Число

зрителей
человек 792 16 259 30 000 30 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ”



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планов

ого
периода)

2019 год 
(2-й год 
планов

ого
периода)

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Форма
мероприятия

Место проведения Форма наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0701 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 С учетом всех 

форм
- С учетом всех форм Количество

мероприятий
Усл.ед. 876 126 300 300 350 350 350

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Устав Администрация Гатчинского 
муниципального района

Устав МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»

Постановление Администрация МО «Город 
Г атчина»

07.08 2008 1117 «Об утверждении порядка установления льгот при организации 
платных мероприятий в учреждениях культуры, находящихся в 
ведении МО «Город Гатчина»

Постановление Администрация МО «Город 
Г атчина»

15.09.2011 1450 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 
муниципальных организаций культуры»

приказ МБУ «Гатчинский ГДК» 13.01.2015 19 «Об установлении цен на платные услуги МБУ «Гатчинский ГДК»



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды формирований Места проведения наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

112
Культурно -  досуговые 

формирования
стационар Количество 

участников в
клубных формированиях и 

формированиях 
самодеятельного 

народного творчества

Усл.ед, 876 988 970 970

стационар Количество зрителей на 
концертах и концертных 

программах

человек 792 5 020 8 000 8 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10



3,2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн
ый

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год (очеред
ной финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планов

ого
периода)

2019 год (2-й год 
планов

ого периода)

Виды формирований Места проведения наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

112
Культурно -  досуговые 

формирования
стационар Количество 

клубных формир-ний и 
форм-ний самодеятельного 

народного творчества

Усл.ед. 876 28 28 30

Разнообразие направлений 
деятельности 

самодеятельных 
творческих коллективов

Усл.ед. 876 8 8 9

Кол-во коллективов со 
званием «Народный» и 

«Образцовый»

Усл.ед. 876 12 12 13

Доля коллективов, ставших 
лауреатами смотров, 

конкурсов, концертов и 
фестивалей 

(от общего кол-ва 
конкурсов, %)

Усл.ед. 876 27 30 30

Кол-во новых концертных 
номеров, коллекций, 

постановок, выставок.

Усл.ед. 876 21 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов! -НЬ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МБУ «Гатчинский ГД К»
(должность)

«07» апреля 2017 года

Фикс С, А. 
(расшифровка подписи)


