
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. 

от «11» апреля 2022 г. 

  

  

  
  

  
  

  

  

  

Наименование муниципального учреждения города Ставрополя: Форма по ОКУД о 
муниципальное автономное учреждение культуры «Ставропольский Дворец Дата начала действия 

культуры и спорта» города Ставрополя Дата окончания действия (2) 
Виды деятельности муниципального учреждения города Ставрополя: Код по сводному реестру 

Культурно - досуговая По ОКВЭД| 90.9; 
По ОКВЭД! 522124; 

56.10; 

56.10.1; 58; 

59.1; 59.14; 

60.10; 

60.20.; 

63.91; 

  

Вид муниципального учреждения города Ставрополя: учреждение клубног о типа 68.20.2; 

73.1; 84.12; 

90.0; 90.02; 

90.04.1; 

90.04.3; 

91.0; 93.1; 

93.12; 

93.2; 
Периодичность предоставления отчета: ежеквартально 93.29; 

93.29.9; 

96.04;       д 96.09. 

юра =



  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

  

  

      

  

  

  

  

  

1. Наименование муниципальной услуги: показ (организация показа) концертов и концертных ны 47.016. 
программ базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) рю 

качество муниципальной услуги: 

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

Уникаль | Показатель, Показатель, 

НЫЙ характеризую | характеризующий условия 

номер щий {формы) оказания п .. 
-. оказатель качества муниципальной услуги 

реестров | содержание муниципальной услуги 
ой муниципально 

записи |Ййуслуги 

: Вид концерта | Место Платность | наименование единица измерения Допустимо | Отклонен | Причина 

проведения муниципал | показателя Значение е ие, отклонения 
концерта Ной наим. код по |утвержде | Утвержден | Исполнен | (возможно |превыша 

услуги ОКЕЙ |нов ов о на е) ющее 

муниципа | муниципал | отчетную | отклонение | допустим 
льном Ном дату ое 
задании |задании на (возможн 

на год отчетную ое) 

дату значение 
9001000 | С учетом всех | Стационар Бесплатная | Количество концертов с 

.99.0.5Б орм астием штатных 

81АА00 Фо  Фоллективов Ед. 642 26 7 7 10% 
002 
9001000 | С учетом всех | На выезде Бесплатная | Доля новых концертных 

.99.0.ББ | форм программ (длительность 

81ААО01 не менее 60 минут) в Процент |744 4 1 1 10% 
002 общем количестве 

концертных программ                           

  

 



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
  

  

  

  

                              

Уникал | Показатель, Показатель, 

ный характеризующий характеризу 

номер | содержание муниципальной | ющий 

р услуги формы) Показатель объема муниципальной услуги 

записи оказания 

муниципаль 

ной услуги 

Виды Место Платность наименовани | единица Допустимое | Отклонение, Причина отклонения 

концертов проведение | муниципаль |е показа теля | измерения Значение (возможное) | превышающее 

ной услуги отклонение | допустимое 

Наи | код по | Утвержде | Утверждено |Исполнено {возможное) 

м. ОКЕИ | нов в на значение 

муниципа | муниципаль | отчетную 

ЛЬНоМ ном задании | дату 

задании |на отчетную 

на год дату 

в С учетом всех Ч 

БЕТААО | Форм ° | Стационар | Бесплатная зрителей Чел. |792  |6700 1804 1890 10% 

0002 

900100 Число › Чел. |792  |7338 1873 1823 10% 
С учетом всех зрителей 

0.99.0.Б 
В 1ААО форм На выезде | Бесплатная Количество 

1002 ` публичных |Ед. |642 47 12 и 10% 

выступлений 
  

 



Раздел 2. 

  

  

      

  

  
  

  

  

1. Наименование муниципальной услуги: показ (организация показа) концертов и концертных о 47.002.0 

программ — базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица `(отраслевому) ‘ перечню 
3.Сведения о фактическом достижении показателеи, характеризующие объем и (или) р 

качество муниципальной услуги (2.): 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникал | Показатель, Показатель, 

ЬНЫЙ характеризующий характеризу 
номер | содержание ющий 

реестро ! муниципальной услуги | усповия .. 
вой (формы) Показатель качества муниципальной услуги 

записи оказания 
муниципаль 
ной услуги 

Вид Место Платность наименование единица измерения допустимое Отклонение, | Причина 

концерта |оказания |муниципаль | показателя Значение (возможное) |превышающ | отклонения 
услуги ной услуги наименова | код по утвержде отклонение ее 

ние ОКЕИ Нов утверждено в исполнено донустимое 
муниципа | муниципальном |на (возможное) 
ЛЬНом задании на отчетную значение 
задании | отчетную дату дату 
на год 

900100 Количество 

0.99.0. С учетом концертов с 

ББ68А ий форм Стационар | Платная участием Ед. 642 12 3 3 10% 

А00002 р штатных 
коллективов                         
  

  

  
 



  

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
  

  

  

  

Уникальны | Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

й номер характеризующий характеризующий || 

реестровой | содержание условия (формы) 

записи муниципальной услуги | оказания 
муниципальной 

услуги 
Вид Место Платность наименовани | единица измерения | Значение допустимо | Отклонен | Причина 

концерт | оказания муниципальной |е е ие, отклонения 
а услуги услуги показателя (возможно | превыша 

утверждено ©) ющее 
В утверждено в | исполнено | отклонение | допустим 

наиме код по муниципально | на 
нование |ОКЕИ | “Учи иЧаль м задании на | отчетную О ном задании отчетную дату | дату (возможн 

на год ое) 

значение 

С 
9001000.9 Число 
9.0.5568А |У"ТОМ | Стационар | Платная . Чел. 792 6500 1625 1625 10% 
500002 всех зрителей 

форм                         
  

 



Раздел 3. 

  

  

        

  

  

  

  

  

1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение мероприятий. Вы 47.006.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица базовому 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество (отраслевому) 

муниципальной услуги: перечню 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги (3) 

Показатель, 

Показатель, характеризующ 
> ии условия 

Уника держание (формы) Показатель качества муниципальной услуги 

ЛЬНЫЙ > выполнения 
муниципальной услуги № 

номер муниципальной 

реестр услуги 

овой единица измерения Значение допустимо | Отклонение, Причина 

запис | Платность е превышаюгцее отклонения 

и Вид мероприятия муниципальной | наименовани Код утверждено в утверждено в | исполнено | (возможно | допустимое 

услуги е показателя | наименов о муниципальном муниципально | на ‚ |е) (возможное) 

ание ОКЕЙ задании на год м задании на отчетную отклонение | значение 

отчетную дату | дату 

Культурно-массовые 

90040 | (иной деятельности, в 

00.99. | результате которой Динамика 

0.557 | сохраняются, создаются, | Бесплатная количества | процент |744 0,05% 0,05% 10% 10% 
2ААО | распространяются и участников 

0000 | осваиваются культурные   ценности)                        



  

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
  

  

  

  

Показатель 
, . 

характериз 

ющий 
Показатель, ую 

характеризующий условия 
рактеризу (формы) Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 
м выполнени 

муниципальной услуги | „ 

Уникальны муниципал 

й номер ьной 

реестровой услуги 

записи единица допустимое Отклонение, Причина 
измерения Значение {возможное) превышающее | отклонения 

Платность цо ОКЕИ. отклонение допустимое 

ниципал тверждено возможное 
Вид мероприятия му ид наименовани утвержд ( ) 

Ной значение 
е показателя утверждено в исполнено 

услуги мунидипаль 
Наим. | код муниципальном на отчетную 

ном задании 
задании на год дату 

на отчетную 

дату 
Количество 

участников |Чел. |792 199514 49903 50401 10% 
Культурно-массовые .. 

". мероприятий 
(иной деятельности, в : 

езультате которой В связи с 9004000.99 |Р повышенным сохраняются, Бесплатная 
9.5Б72АА0 спросом на 0001 создаются, Количество проведение 

распространяются и проведенных | Ед. 642 967 242 462* 10% 81% в оприятий В 
осваиваются мероприятий ропр 

молодежном культурные ценности) 
пространстве 

«Лофт»                         
  

 



Раздел 4. 
  

  

        

  

  

  

  

  

1. Наименование муниципальной услуги: организация и проведение мероприятий. ты 47.019.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица базовому 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество (отраслевому) С 
перечню 

муниципальной услуги: . р 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги (3)*: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий 

характеризующий условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги 
содержание оказания 

Уникаль | муниципальной услуги муниципальнойуслуг 

НЫЙ и 

номер единица измерения | ис допустимое | Отклонение, | Причина 

реестров по ОКЕИ (возможное) | превышающее | отклонения 

ой Платность твержлено | УТВЕРЖдено отклонение | допустимое 
записи муниципальной наименование утвержл в _ исполнен (возможное) 

Вид мероприятия в 
услуги показателя муниципаль |о на значение 

Наим. код муниципаль 
ном задании |"°М Задании | отчетную 
на год на отчетную | дату 

дату 
Культурно - массовой 

9004000 (иной деятельности, в *проведение 

99 ов | РеЗУЛЬтате которой Динамика запланирова 
$ А 00 сохраняются, создаются, | Платная количества процент 744 0,7% 0* 0* 10% но на Ц, Ш, 

01 распространяются и участников ТУ квартал 
осваиваются культурные 2022 года 
ценности)                       
  

   



  

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги*: 

  

  

  

  

  

Показатель, 

характеризую 
Показатель, ре ризу 

.. щий условия 
характеризующий м 

(формы) Показатель качества муниципальной услуги 
содержание 

ниципальной услуги выполнения 
му услу муниципально 

Уникал й услуги 

ЬНЫЙ единица допустимо | Отклонение, Причина отклонения 

номер измерения Значение е превышающее 

реестро по ОКЕИ (возможно | допустимое 

вой твержде е возможное 
Платность Утвержл ) ( ) 

записи утвержде | нов отклонение | значение 
муниципально | наименовани 

Вид мероприятия .. нов муниципа 
й услуги е показателя исполнено 

муниципа | льном 
Наим. | код на отчетную 

льном задании 
дату задании |на 

на год отчетную 

дату 
900400 |!Культурно - массовой Платная Количество проведение запланировано 

0.99.0. | (иной деятельности, в участников |хел, 792 |3100 0* 0* 10% на П, Ш, [У квартал 2022 

ББЗ4А [результате которой мероприятия года 

А00001 | сохраняются, создаются, 

распространяются и Количество проведение 022. 
осваиваются культурные проведенных | Ед. 642 |6 0* 0* 10% на П, Ш, ГУ квартал 

.. года 
ценности) мероприятий д                       
  

 



Раздел 5. 

  

  

  

        

  

  

  

  

> > Ун Й 47.012.0 1. Наименование муниципальной услуги организация деятельности клубных формирований и номер по 
формирований самодеятельного народного творчества базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) 
№ перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателеи, характеризующих объем и (или) качество "р 

муниципальной услуги: 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникал | Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
ьный  |содержание муниципальной характеризующий условия 
номер | услуги (формы) 
реестр | Категория потребителей выполнения муниципальной 
вой услуги 

записи наименование |единица Значение долустим | Отклонение, | Причина 
Платность муниципальной | показателя измерения ое превышающ | отклонен 
услуги по ОКЕИ (возможн | ее ИЯ 

утверждено в | утверждено в | исполнен | ое) допустимое 
наимен |„„„ |муниципально | муниципально |0 на отклонен | (возможное) 
ование м задании на |мзадании на | отчетную | ие значение 

год отчетную дату | дату 

Пе Организация деятельности Доля 

ББ78А | КЛУбных формирований и 5 НИКОВ процент | 744 |50% 50% 50% 10% 40000 формирований самодеятельного есплатная хореографичес 
3 народного творчества ких (кружков)                        



  

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
  

  

  

  

Показатель, 

Показатель, характеризующий 

характеризующий условия (формы) Показатель качество муниципальной услуги 
содержание выполнения 
муниципальной услуги муниципальной 

Уникаль услуги 

мер единица допустим | Отклонени | Причина 
реестр измерения Значение ое е, отклонения 

Ой  Платность по ОКЕИ (возможн | превышаю 

записи | Категория потребителей муниципальной | наименование Утвержден ое) ее 
услуги показателя ов утверждено в исполнен | отклонен | допустимо 

наименовани | муниципал | муниципальном |о на ие е 
е ном задании на отчетную (возможно 

задании на | отчетную дату дату е) значение 

год 

9499160 Организация деятельности 
99.0 ББ клубных формирований и Количество 

ВАА ОО формирований Бесплатная клубных . Ед. 642 8 8 8 10% 
003 самодеятельного народного формирований   творчества                     
 



  

Раздел 6. 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

:: .. У й | 47.01. 1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и |. мер по 011.0 
формирований самодеятельного народного творчества базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) 
в перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество р 

муниципальной услуги: 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги(3): 
Показатель, 

характеризующ 
Показатель, характеризующий | ий условия 
содержание муниципальной (формы) Показатель качества муниципальной услуги 
услуги выполнения 

муниципальной 

Уникал слуги 

ЬНЫЙ единица Значение допусти | Отклонение | Причин 
номер измерения мое , а 

реестро по ОКЕИ утверждено в ИОПОЯНОНО На | (возмож | превышаю |отклоне 
вой утверждено в муниципальном отчетную дату | ное) ее ния 

записи Категория потребителей Платность наименование муниципальном отчетную дату отклоне | допустимое 

услуги показателя задании на Год |<“ клонение ние (возможное 
наименов код | ДОопустимое > ) значение 

ание (возможное) превышающее 

отклонение попустимое 
{возможное) 

значение 
949916 Организация деятельности 

0.990 клубных формирований и Доля участников 

ББ77 А формирований Платная хореографически | процент |744 |50% 50% 50% 10% 
А00003 | САМодеятельного народного х (кружков) 

творчества                       
  

 



  

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
  

  

  

  

Показатель, 
Показатель, . характеризующий 

характеризующий Показатель качества муниципальной услуги содержание условия (формы) му услу 

муниципальной услуги выполнения © 
муниципальной услуги 

единица ‘допустимое | Отклонение, | Причина 

Уник ал измерения Значение (возможное) | превынтающ, | отклонения 
ЬНЫЙ по ОКЕИ отклонение |ее 
номер утверждено в исполнено допустимое 
реестро наимен утверждено в | муниципальном | на отчетную (возможное) 
 УПИСИ Категория потребителей | Платность услуги ование муниципально | задании на дату значение 

поКазат | дименов м задании на | отчетную дату | Причина 

еля ание код год Отклонение, отклонения 

допустимое превьшпающее 

(возможное) | допустимое 

отклонение (возможное) 

значение 

Организация Количе 

949916 | деятельности клубных ство 

0.99.0.Б формирований и клубны Ед. 642 5 5 5 10% 
Б77ААО | формирований Платная х 
0003 самодеятельного формир 

народного творчества ований                       
  

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МАУК «СДКиС» Гы | Г Г. Е. Левин 
(расшифровка подписи) 

«1] » апреля 2022 г. 
(должность) 

  

 


