
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет об исполнении 
 Государственного задания   

 
 

Наименование государственного учреждения ГБУ «Городской Дворец культуры»  Форма по ОКУД 00506501 
Вид деятельности государственного учреждения культура  Дата  
Периодичность Март 2016 год  По ОКВЭВ 92.51 
   По ОКВЭВ 92.31.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: Показ концертов и концертных программ   Уникальный номер по 
ведомственному перечню 

1 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(наименование показателя) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

(наименовани
е показателя) 

Показатель объема государственной услуги 
наименован

ие 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение, 
превышающее
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонени

я 
наиме
нован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризирующих объем государственной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(наименование показателя) 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

 

Показатель объема государственной услуги Среднегодо
вой размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение, 
превышающее
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонени

я 

наиме
нован
ие 

код 2016 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ИНН 9901004906 
КПП 990101001 

Торжественное собрание и 
концертно-конкурсная 
программа «Байконурочка», 
посвященные Международному 
Женскому дню 

 Стационар Число 
зрителей  

чел. 792 600 600  - - - 0 руб. 

ИНН 9901004906 
КПП 990101001 

Народное гуляние «Широкая 
масленица» 

На выезде  Число 
зрителей 

чел. 792 500  500 - - - 0 руб. 

ИНН 9901004906 
КПП 990101001 

Детский праздник, посвященный 
открытию Недели детской книги 

Стационар  Число 
зрителей 

чел. 792 500 500 - - - 0 руб. 

ИНН 9901004906 
КПП 990101001 

Народное гуляние «Наурыз 
мейрамы» 

На выезде  Число 
зрителей 

чел. 792 1000 1000 - - - 0 руб. 

 
 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование государственной услуги: Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества 
Уникальный номер по 

ведомственному перечню 
1 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы 
 

наименование показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
государствен- 
ном задании на 

год 

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ИНН 9901004906 
КПП 990101001 

Количество 
человек в 
клубных 

формированиях 

Стационар Количество человек в 
клубных формированиях не 
менее: 

чел. 792 458 624 - - - 

 
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы ( по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 
государственно
м задании на 

год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причин
а 

отклоне
ния наимен

ование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИНН 9901004906 
КПП 990101001 

1. театральное творчество -2; 
2. хоровое и вокальное творчество – 3; 
3. хореографическое творчество – 3; 
4. декоративно-прикладное творчество 
и изобразительное творчество – 2; 

5. инструментальное творчество – 2;  
6. молодежное формирование – 2. 

Стационар Количество 
клубных 

формирований  

ед. 642 14 14 - - - 

 

 
 
 

 



 
                                                                           РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги:  Создание концертов и концертных программ                          
2. Категории потребителей работы: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1.Показатели, характеризующие качество работы*: 

 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы 
наимено-
вание 
показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде-
но в 

государст-
венном 

задании на 
год 

исполне-
но на 

отчетную 
дату  

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превыша-
ющее 

допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклоне-
ния 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  

 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема  работы  
 

наимено-
вание 
показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде-
но в 

государст-
венном 

задании на 
год 

исполне-
но на 

отчетную 
дату  

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превыша-
ющее 

допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклоне-
ния 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 
ИНН 
9901004906 
КПП 990101001 

Торжественное собрание и концертно-
конкурсная программа «Байконурочка», 
посвященные Международному 
Женскому дню 

 Стационар Число 
концерт

ов 

ед. 642 37 1 - - - 

ИНН 
9901004906 
КПП 990101001 

Народное гуляние «Широкая 
масленица» 

На выезде Число 
концерт

ов 

ед. 642 1 - - - 

ИНН 
9901004906 
КПП 990101001 

Детский праздник, посвященный 
открытию Недели детской книги 

Стационар Число 
концерт

ов 

ед. 642 1 - - - 

ИНН 
9901004906 
КПП 990101001 

Народное гуляние «Наурыз мейрамы» На выезде Число 
концерт

ов 

ед. 642 1 - - - 

 
                                           

 
 

Уникальный номер по 
ведомственному перечню 

6 
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