
Приложение № 1 
к Порядку формирования муниuипа.111,,юrо задш,ия 
на оказание муниuипал'ьных услуг (выполнение работ) 
в отношс11ии муни11Ипальных бюджетных и автономных учрсжде1111й 
Гатчинск01·0 му1111uипалыюrо района 11 МО «Город Гатчина» Гатчинского 
муниu1mа.11ьного района и финансовом обеспечении вы1юш1ения 
MYl·IИllИIHlЛbHOГO задания 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N� 1

за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
от« 28 » декабря 20� г. 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР«ДОМ ИСААКА ШВАРЦА» 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
Вид муниципального учреждения: МНОГОЦЕЛЕВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
(указывается вид муниuипальноrо учреждения Гатчинского му11и11ипат,но1·0 района или МО «Город Гатчина» ю базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность: ЕЖЕГОДНО 
(указывается в соответствии с периодичностью 11рсдоставления отчета о выполнении муниuипального ·3адания. установ:1е11ной в муниuиг1альном задании) 

Форма по ОКУ Д 
Дата 

по Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506501 

90,04, 

92,52. 



Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги <1> : 
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
- Организация показа концертов и концертных программ 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

№ 
п/п 

уникальный 
номер реестровой 

записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

1 0701600000000000 
1006103 

Публичный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Стационарно и 
вне стационара 

Число посетителей Чел. 3400 7350 

2 0706300080010000 
0009103 

Организация 
показа 
концертов и 
концертных 
профамм 

Стационарно и 
вне стационара 

Сборный концерт. 
Концерт - оркестра 
(большие составы). 
Концерт камерный 

Чел. 500 2760 

3 0701600000000000 
1006103 

Экспозиции и 
выставки 

Стационарно и 
вне стационара 

Количество 
экспозиций и выставок 

Усл. ед. 3 5 

4 0706300080010000 
0009103 

Организация 
показа 
концертов и 

Стационарно и 
вне стационара 

Сборный концерт. 
Концерт - оркестра 
(большие составы). 

Усл. ед. 2 5 

Уникальный 
номер 

по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 



конuертных 
программ 

5 Удовлетворен 
ие 
культурных и 
информаuион 
ных 
потребностей; 
формировани 
е, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
музейного 
фонда 

6 Удовлетворен 
ие 
культурных и 
информаuион 
ных 
потребностей; 
формирован и 
е, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
музейного 
фонда 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« ,ig> tlijetlcG.J,, 2018 года 
- е, / 

-

Концерт камерный 

Доля музейных 
предметов, 
внесенных в 
Государственный 
каталог Музейного 
Фонда Российской 
Федераuии за 
отчетный период от 
общего количества 
предметов 
музейного фонда 

Количество 
музейных 
предметов, 
внесенных в 
Государственный 

1 каталог Музейного 
Фонда Российской 
Федераuии за 
отчетный период 

директор 
(должность) 

% 

Усл. ед. 

30 

]200 

Нагорная А.В. 
(расшифровка подписи) 

50,3 

2039 


