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

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

по состоянию на 01.01.2021 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 Kirmi К,ф* Кп Kj Кггаи К-2ф1 K2i К2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Количество мероприятий, 
проводимых учреждением на 1 
тыс. населения

8,2 6,6 80,81% X
172,00 139,00 80,81%

X

80,81%
2

Динамика количества 
мероприятий 100,0 80,8 80,81%

X X

Расчет оценки, Кь К2 X X X 80,81% X X X 80,81%

И. о. директора МБУК "ГДК"----------------------------------    _  В.В.Коробицын



________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 01.01.2021 года

N
п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания

ОЦитоговая
показатели, характеризу! 

муниципальных уел
ощие качество 
уг (работ)

показатели, характеризующие объем 
муниципальной услуги (работы)

наименование показателя К]щн К-14» К„ К, К-2шп к2ф; K2i 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, Кь К2 X X X 100,00% X X X 100,00%

И. о. директора МБУК "ГДК" В.В.Коробицын



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

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

и проведение мероприятий (услуга ББ 84)
! муниципальной услуги (работы) 

по состоянию на 01.01.2021 года

N
п/п

Критерии оценки выполнения муниципального задания

ОЦитоговая
показатели, характеризующие качество 

муниципальных услуг (работ)
показатели, характеризующие объем 

муниципальной услуги (работы)
наименование показателя l̂nni K i# K,i К, Кгшн К-2ф1 К* к2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Количество мероприятий, 
проводимых учреждением на 1 
тыс. населения

3,6 2,1 57,89% X
76,00 44,00 57,89% X

57,89%
2

Динамика количества 
мероприятий 100 57,89 57,89% X

Расчет оценки, К,, К2 X X X 57,89% X X X 57,89%

И. о. директора МБУК "ГДК" В.В.Коробицын



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении муниципального задания 

МБУК «Городской Дом культуры» 
за 2020 год

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (работа:910000.Р.27.1.Р0400001000)

По итогам 2020 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 2020 год, при доведенном плановом показателе на 2020 год -  172 

мероприятия, фактически проведено 139 мероприятия или 80,81% от годового 
плана.

Данные показатели объясняются отменой культурно-массовых мероприятий 
в рамках проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края.

Количество мероприятий, проводимых учреждением на 1 тыс. населения -  
80,81%, динамика количества мероприятий составила -  80,81%.

ОЦ итоговая = 80,81%
3. Организация и проведение мероприятий (Код по общероссийскому 

базовому перечню (ББ84)
За 2020 год из запланированных 76 культурно-массовых мероприятий на 

платной основе, фактически проведено 44, что составляет 57,89% от годового 
плана.

Данные показатели объясняются отменой культурно-массовых мероприятий 
в рамках проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края.

Количество мероприятий, проводимых учреждением на 1 тыс. населения -  
57,89%, динамика количества мероприятий составила -  57,89%.

ОЦ итоговая = 57,89%

-0,9.

И. о. директора МБУК «ГДК» В. В. Коробицын

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


