
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

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

на 01 июля 2021 года

Виды деятельности муниципального учреждения: Культура, кинематография

Периодичность: квартал

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной услуги
В интересах общества, физические лица, юридические 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:

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По сводному реестру

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

47.011.0



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

Формы
обслуживания

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Способ
обслужив

ания

Платност
ь

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную 
дату 1

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
9499160.99.0.
ББ77АА0000
3

С учетом всех 
форм

В
стациона

рных
условиях

Платно количество
клубных
формирований

единица 642 69 68

количество
участников
клубных
формирований

человек 792 1751 1735



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

Формы
обслуживания

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Способ
обслужив

ания

Платност
ь

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

причина
отклонения

найменов 
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
94499160.99.
0.ББ78АА000
03

С учетом всех 
форм

В
стациона
рных
условиях

Платно количество
посещений

человек 792 155000 53917 Исполнение 1 
полугодия



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы:
Организация и проведение культурно-масоовых 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.04.1.0051

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

муниципаль 
ном 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 

02.001

Творческие
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)
(укрепление
межнацион.
согласия в г.
Красноярске)

Доля населения, 
принявшего 
участие в 
мероприятиях

Процент 744 0,66 0,00 Исполнение 1 
полугодия

Р.04.1.0051.00 

02.001

Творческие
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Доля населения, 
принявшего 
участие в 
мероприятиях

Процент 744 10,82 1,04 Исполнение 1 
полугодия



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 
___

(наимено
вание

показател
_я)___

наименование
показателя

единица
наименов

ание
код

утверждено
в

муниципаль 
ном задании

исполнено
на

отчетную
Дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
не,

превыша
ющее

причина
отклонения

1 7 10 12 13 14
Р.04.1.0051.00 
02.001

Творческие
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)
(укрепление
межнациональ
ного и
межконфессио 
нального 
согласия в 
городе
Красноярске)

Количество
участников
мероприятий

человек 792 7300

просмотр
ов

11060

Количество
проведенных
мероприятий

единица 796

Исполнение 1 
полугодия; 
мероприятие 
проведено 
онлайн 
(11060 
просмотров)

Р.04.1.0051.00 
02.001

Творческие
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)
(общественны
е
пространства)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

13 июля 2021 года

Количество
участников

человек 792 119332 1444

Количество
проведенных
мероприятий

единица 796 125 44

Количество
участников

просмотр
ов

203337

Количество единица 796 338

Исполнение
полугодия



Муниципальное автономное учреждение 
«Красноярский городской Дворец культуры»

Пояснительная записка
к отчёту о выполнении муниципального задания 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 

на 01 июля 2021 года

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел I. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества.

Пункт 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих качество муниципальной услуги.
В стационарных условиях (платно).
Показатель «Количество клубных формирований» составил 68 единиц, что на 
1 единицу меньше планового показателя (69 единиц). Это отклонение связано 
с тем, что во II квартале одно клубное формирование прекратило свою 
деятельность. В сентябре 2021 года планируется организовать работу нового 
клубного формирования.
Показатель «Количество участников клубных формирований» составил 1735 
человек, что на 16 человек меньше планового показателя (1751 человек). Это 
отклонение связано с тем, что во II квартале одно клубное формирование 
прекратило свою деятельность. В сентябре 2021 года планируется 
организовать работу нового клубного формирования.
Пункт 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих объём муниципальной услуги.
Показатель «Количество посещений» составил 53917 человек, что на 101083 
человека меньше планового показателя (155000 человек). Это отклонение 
связано с ограничительными мерами: с 20.01.2021 МАУ «ГДК» возобновило 
деятельность в части проведения культурно-массовых мероприятий в 
учреждении при условии обеспечения заполнения Зрительного зала не более 
чем на 50% (указ Губернатора от 19.01.2021 № 7-уг)ис 10.03.2021 при условии 
обеспечения заполнения Зрительного зала не более чем на 75% (указ 
Губернатора от 24.02.2021 № 38-уг). Так же плановый показатель установлен 
на 12 месяцев, а данный отчётный период охватывает 6 месяцев.

Часть II. Сведения о выполняемых работах.
Раздел I. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Пункт 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих качество работы.
Показатель «Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе 
Красноярске)»:
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- «Доля населения, принявшего участие в мероприятиях» исполнено на 0%. 
Невыполнение данного показателя связано с тем, что массовые культурные 
мероприятия на других площадках, в том числе и на улице, проводить в I и во 
II кварталах 2021 г. было запрещено. В связи с пандемией коронавируса 
многие плановые мероприятия проводились в онлайн-формате в сети 
интернет, посетители которых не учитывались в связи с отсутствием 
утверждённой методики подсчёта. В I квартале 2021 г. были запланированы и 
проведены в онлайн-формате «Рождественские мероприятия». Во II квартале 
2021 г. данные мероприятия не были запланированы.
Показатель «Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр):
- «Доля населения, принявшего участие в мероприятиях» исполнено на 1,04%, 
что на 9,78% меньше планового показателя (10,82%). Частичное выполнение 
данного показателя связано с тем, что массовые культурные мероприятия на 
других площадках, в том числе и на улице, проводить в I и во II кварталах 2021 
г. было запрещено. В связи с пандемией коронавируса многие плановые 
мероприятия проводились в онлайн-формате в сети интернет, посетители 
которых не учитывались в связи с отсутствием утверждённой методики 
подсчёта. Так же плановый показатель установлен на 12 месяцев, а данный 
отчётный период охватывает 6 месяцев.
Пункт 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих объём работы.
Показатель «Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (укрепление 
межнационального и межконфессионалъного согласия в городе 
Красноярске)»:
- «Количество участников мероприятий» составило 0 человек, (плановый 
показатель -  7300 человек) и 11060 просмотров в сети интернет. 
Невыполнение данного показателя связано с тем, что массовые культурные 
мероприятия на других площадках, в том числе и на улице, проводить в I и во 
II кварталах 2021 г. было запрещено. В связи с пандемией коронавируса 
многие плановые мероприятия проводились в онлайн-формате в сети 
интернет, посетители которых не учитывались в связи с отсутствием 
утверждённой методики подсчёта. В I квартале 2021 г. были запланированы и 
проведены в онлайн-формате «Рождественские мероприятия». Во II квартале 
2021 г. данные мероприятия не были запланированы.
- «Количество проведённых мероприятий» составило 1 единицу, что на 4 
единицы меньше планового показателя (5 единиц). Это отклонение связано с 
тем, что плановый показатель установлен на 12 месяцев, а данный отчётный 
период охватывает 6 месяцев. Во II квартале 2021 г. данные мероприятия не 
были запланированы.
Показатель «Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)»:
- «Количество участников мероприятий» составило 11444 человек, 
(плановый показатель -  119332 человека) и 203337 просмотров в сети 
интернет. Частичное выполнение данного показателя (вне стационара) связано 
с тем, что массовые культурные мероприятия на других площадках, в том

2



числе и на улице, проводить в I и во II кварталах 2021 г. было запрещено. В 
связи с пандемией коронавируса многие плановые мероприятия проводились 
в онлайн-формате в сети интернет, посетители которых не учитывались в 
связи с отсутствием утверждённой методики подсчёта. Так же плановый 
показатель установлен на 12 месяцев, а данный отчётный период охватывает 
6 месяцев.
- «Количество проведённых мероприятий» составило 44 единицы, (плановый 
показатель -  125 единиц) и 338 показов в сети интернет. Это отклонение 
связано с тем, что плановый показатель установлен на 12 месяцев, а данный 
отчётный период охватывает 6 месяцев*-"---------

Директор МАУ «ГДК» Л.В. Богряцова

з


