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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской Дворец культуры"

за 2022 год

Виды деятельности муниципального учреждения: Культура, кинематография

Периодичность: квартал

Форма по ОКУД

Дата

По своди реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы 
Физические лица, юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:__________________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню



( (

P.04.1.0040.00
01.001

Бесплатн
ая

Доля клубных
формирований,
имеющих
звания
«Народный»,
«Образцовый»,
к общему
количеству
клубных
формирований;

процент 744 32,6 32,6 3 0

Удельный вес 
населения, 
занимающихся в 
клубных 
формированиях

процент 744 0,1 0,1 0,01 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р.04.1.0040.00 
01.001

Бесплатн
ая

количество
клубных
формирований

единиц 642 46 46 5 0



( (

число
участников

человек 792 1147 1147 115 0

1. Наименование работы: Уникальный номер по 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей работы перечню 
Физические лица, юридические лица

Р.04.1.0050

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Р.04.1.0050.00 
01.001

Платная Наполняемость
клубных
формирований

процент 744 100 100 10 0



( (

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р.04.1.0050.00 
01.001

Платная количество
клубных
формирований

единиц 642 23 23 2 0

число
участников

человек 792 604 604 60 0



( (

1. Наименование работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Категории потребителей работы:
Юридические лица, физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

Р.04.1.00511

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименование
показателя

единица утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

причина
отклонениянаименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р.04.1.0051.00 
01.001

Культурно-
массовые
(иные
зрелищные)
мероприятия

Бесплатн
ая

Доля
мероприятий 
для детей до 14 
лет

Процент 744 20 22,1 2 0

Доля населения, 
принявшего 
участие в 
мероприятиях

Процент 744 20 20,17 2 0



((

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименование
показателя

единица утверждено
в

муниципальн 
ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

причина
отклонениянаименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р.04.1.0051.00 
01.001

Культурно-
массовые
(иные
зрелищные)
мероприятия

Бесплатн
ая

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 350 325 35 0

Количество
участников
мероприятий

человек 792 219 000 220 569 21900 0

1. Наименование работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Категории потребителей работы:
Юридические лица, физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

Р.04.1.0048

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель Показатель качества работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименование
показателя

единица утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

причина
отклонениянаименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



(
(
V.

Р.04.1.0048.00 Культурно- Платная Доля населения, Процент 744 9,4 9,45 0,94 0
01.001 массовые принявшего

(иные участие в
зрелищные)
мероприятия

мероприятиях

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

наименование
показателя

единица утверждено
в

муниципальн 
ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

причина
отклонениянаименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р.04.1.0048.00 
01.001

Культурно-
массовые
(иные
зрелищные)
мероприятия

Количество
проведенных
мероприятий

единица 642 350 379 35 0

Количество
участников
мероприятий

человек 792 103 300 103 381 10330 0

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

наименование показателя единица утверждено
в

муниципальн 
ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

причина
отклонениянаименов

ание
код

Количество участников клубных формирований самодеятельного народнене-творчества 
для молодежи от 15 до 24 лет (из общего числа участников!

человек 792 250 267 25 0

Количество посетителей информационно-про|В^Шшскй^1^оприятий на платной 
основе (в общем количестве посещений на платной орноце) / 7

человек 792 2300 13 402 230 0

(уполномоченное лицо) ЗРОДСКОЙ
v ' \  ДВОРЕЦ 
\ \  КУЛЬТУРЫ

т с ь )
JI.B. Богряцова 

(расшифровка подписи)

25 января 2023 года


