
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении муниципального задания 

МБУК «Городской Дом культуры» 
за 2021 год

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (Код по региональному перечню 
(Р.04.1.0040)

По итогам 2021 года в Городском Доме культуры по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года сохранено количество клубных 
формирований - 20 единиц, что составляет 100% от годового плана. Число 
участников -  192 человека, в том числе:
- в детских клубных формированиях занимаются 84 чел.;
- в молодежных -  30 чел.;
- во взрослых -  78 чел.

Удельный вес населения, занимающегося в клубных формированиях, составляет

ОЦ итоговая = 100,00%

2. Организация и проведение мероприятий (Код по общероссийскому 
базовому перечню (ББ72)
За 2021 год, при доведенном плановом показателе на 2021 год -  173 

мероприятия, фактически проведено 163 мероприятия или 94,22% от годового 
плана.

Динамика количества мероприятий составила -  815%.
ОЦ итоговая = 112,11%

3. Организация и проведение мероприятий (Код по общероссийскому 
базовому перечню (ББ84)

За 2021 год из запланированных 76 культурно-массовых мероприятий на 
платной основе, фактически проведено 73, что составляет 96,05% от годового 
плана.

Динамика количества мероприятий составила -  331,82%.
ОЦ итоговая =213,94%

-0 ,9 .

Директор МБУК «ГДК» Р. А. Невелева

Исп.: Коробицын Владислав Владимирович 
Тел.: 8(39191)2-77-15



_________ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»_________
(наименование муниципального учреждения)

_____________________ Организация и проведение мероприятий (услуга ББ 84)_____________________
(наименование муниципальной услуги (работы)

по состоянию на 01.01.2022 года

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

N
п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания

ОЦитоговая
показатели, характеризующие качество 

муниципальных услуг (работ)
показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги (работы)
наименование показателя K -lnni К-1ф; Кн К, K-2rmi K-24>i K2i к 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Динамика количества 
мероприятий

100 331,82 331,82% X 76,00 73,00 96,05% X
213,94%

Расчет оценки, K l5 К2 X X X 331,82% X X X 96,05%

Директор МБУК "ГДК" Р.А.Невелева



_________ Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»_________
(наименование муниципального учреждения)

______________________Организация и проведение мероприятий (услуга ББ 72)_____________________
(наименование муниципальной услуги (работы)

по состоянию на 01.01.2022 года

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

N
п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания

ОЦитоговая
показатели, характеризующие качество 

муниципальных услуг (работ)
показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги (работы)

наименование показателя K iiu ii К-1ф1 Кн К, K^rmi ^2ф1 К21 к 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
Динамика количества 
мероприятий

100,0 815,0 815,00%
X

173,00 163,00 94,22%
X

112,11%
Расчет оценки, K l5K2 X X X 130,00% X X X 94,22%

Директор МБУК "ГДК" Р.А.Невелева



_________Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»________
(наименование муниципального учреждения)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа Р.04.1.0040)

(наименование муниципальной услуги (работы) 

по состоянию на 01.01.2022 года

N
п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания

ОЦитоговая
показатели, характеризующие качество 

муниципальных услуг (работ)
показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги (работы)
наименование показателя Klrmi K^i Ku К, К2ПЛ1 К2ф1 K 2i к2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Удельный вес населения, 
занимающегося в клубных 
формированиях

0,9 0,9 100,00% X
192,00 192,00 100,00% X

100,00%20,00 20,00 100,00% X

Расчет оценки, К 1; К2 X X X 100,00% X X X 100,00%

Директор МБУК "ГДК" Р.А.Невелева


