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Приложение №2 
к постановлению администрации 

17.02.2020 № 152

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 _______

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
на « 01 » _____ января_____  20 22 г.

Форма по 
ОКУД

Дата

Наименование муниципального Код по сводному
учреждения Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры "Дворец реестру

культуры "Икар"
Вид деятельности муниципального
учреждения _________________________ Культура и кинематография_________________________  По ОКВЭД

___________________________________________________________________________  По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня 

или регионального перечня)

Периодичность ежеквартальная

Коды

0506501

11. 01.2022

753Э4062

90.04.3
93.29.9

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в
муниципальном задании)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
47.006.0

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги
номер

реестровой
содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименова

ние
единица измерения

значение допусти
мое (воз-

отклоне
ние, пре-

причина
отклонения

записи типы
мероприяти

й

место 
выполнени 

я услуг

показателя наимено

вание

код

по

утвержде

но в муни-

утвержде

но в муни-

исполнено 

на отчет-

можное)

отклоне-

вышаю- 

щее допус-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ОКЕЙ ципаль- 
ном зада

нии на 
год

ципаль- 
ном зада
нии на от

четную дату

ную дату ние тимое (воз
можное) 

отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
9004000.99.0.Б 

Б72АА00001
Культурно-
массовых

(иной
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю 
тся и

осваиваются
культурные
ценности)

на территории 
Российской 
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

штука 796 180 180 198 5

'
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3.2. С ведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Уникаль
ный но

мер реест
ровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание по
казателя

единица
измерения

значение допусти- 
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз

можное) 

отклонение

причина
отклоне

ния
утвержде
но в муни- 

ципаль-

ном зада

нии на 

год

утвержде
но в муни

ципаль

ном задании 

на отчет

ную дату

исполне
но на от
четную

дату

виды
мероприяти

й

место
выполнения

услуг

наимено

вание

код

по

ОКЕИ(наименование
показателя3)

(наименование
зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименование
3\показателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
9004000.99.0.
ББ72АА0000

1

Культурно-
массовых

(иной
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю 
тся и

осваиваются
культурные
ценности)

на территории 
Российской 
Федерации

Количество
участников
мероприятий

человек 792 65000 65000 55902 5% В соответствии с постановлением администрации 
города Трехгорного от 17.12.2021 №1511 
муниципальное задание МБКУК ДК "Икар" №2 не 
признается не выполненным в связи с ограничением 
в 2021 году деятельности учреждения.
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1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Раздел 2

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
47.012.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименова

ние
показателя

единица измерения
значение допусти

мое (воз- 
можное)

отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз
можное) 

отклонение

причина
отклонения

типы
мероприяти

й

способы
обслуживай

ИЯ

наимено

вание

код

по

ОКЕИ

утвержде

но в муни

ципаль
ном зада

нии на 
год

утвержде

но в муни

ципаль
ном зада
нии на от

четную дату

исполнено 

на отчет

ную дату(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
9499160.99.0.Б 

Б78АА00003
С учетом всех форм В стационарных 

условиях
Доля участников 
вокальных и 
хоровых секций 
(кружков)

процент 744 и и 20 5

Доля участников 
хореографически 
х секций 
(кружков)

процент 744 5 5 8 5
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3.2. С ведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Уникапь- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- единица измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы
ровой услуги казателя но в муни- но в муни- но на от- можное) вышаю- ния (цена,
записи способы наимено- код ципаль- ципаль- четную отклоне- щее допус- тариф)

формы
обслуживания

обслуживал
ия

вание по ном зада- ном задании дату ние тимое (воз-

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование ОКЕИ нии на на отчет- можное)
показателя3) показателя3) ие Зчпоказателя ) Зчпоказателя ) год ную дату отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9499160.99.0 С учетом всех В стационарных Количество единица 642 34 34 33 5 - - -
.ББ78АА0000 форм условиях клубных

3 формирований

Часть II. С ведения о выполняемы х работах 

Раздел

1. Н аименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
на 1 20 г.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы
наименова

ние
показателя

единица
измерения

значение допусти
мое (воз- 
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

утвержде
но в муни

ципаль

ном зада
нии на 

год

утвержде
но в муни

ципаль

ном зада
нии на от

четную дату

исполнено 
на отчет
ную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникаль
ный но

мер реест- 

1 ровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы)

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание по

казателя

единица
измерения

допусти- 
мое (воз

можное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, пре

вышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклоне

нияутверждено 
муниципальное 

задание на отчетную 
дату

исполне

но на от

четную 

дату

наимено
вание

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

Примечание: учредитель, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, главный распорядитель бюджетных средств вправе вносить дополнительные 
разделы в форму отчета. - / /

Руководитель (уполномоченное лицо) ______Директор МБКУК "ДК "Икар"

« 1 1 » _____ января_____  20 22 г.

(должность)



Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Икар»

Почтовый адрес: 456080, Россия, 
г. Трехгорный, Челябинской обл., ул. Мира, 23.
Телефон, факс: (351-91) 6-21-02, 6-25-92
E-mail: ikar@mailtrg.ru
ИНН 7405000869 КПП 745701001

__________________ ____________________________________________

Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания 

за 4 квартал 2021 года
(выписка из журнала учета работы учреждения)

В IV квартале 2021 года было проведено 54 мероприятия на бесплатной 
основе, посетителями которых стали 17 401 человек.

Это мероприятия по следующим направлениям:

- массовые городские праздники, праздничные концерты проведены в 
количестве 21 единиц, посетителей -  3440 человек (концерт, посвященный 
Дню народного единства, открытие марафона новогодних праздников, 
городские праздники дворов «Ёлка в каждый двор»);

детские игровые и развлекательные программы, мастер-классы, 
познавательные беседы в клубах «Юла», «СтартУм», «Лидер», в том числе 
цикл мастер-классов по игре на фольклорных инструментах, проведены в 
количестве 7 единиц, посетителей -  949 человек;

- общественно-значимые городские мероприятия и встречи проведены в 
количестве 13 единиц, посетителей — 3195 человек (отчетно-выборная 
конференция ГСВ, открытие зимнего сезона, День Героев Отечества, 
торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Собрания депутатов, 
поздравление почетных граждан города на дому, торжественное 
мероприятие, посвященное Дню образования МЧС России и другие 
мероприятия).

- мероприятия для людей пожилого возраста (юбилейный концерт хора 
ветеранов «Эхо молодости», приуроченный ко Дню пожилого человека, 
концерт в рамках фестиваля «Ветеранские встречи», праздничная программа 
в клубе «Красная гвоздика»,) проведены в количестве 3 единиц, посетителей
-  254 человека;

- художественные выставки организованы в количестве 2 единиц, 
посетителей 7 715 человек (персональная выставка живописи Натальи 
Устюговой, выставка графики Игоря Берсенева);

mailto:ikar@mailtrg.ru


- концертные выступления коллективов и солистов самодеятельного 
искусства в рамках проведения праздничных мероприятий 
Приборостроительного завода и города Трёхгорного, в том числе в цехах и 
отделах ПСЗ и учреждениях города проведены в количестве 8 единиц, 
посетителей — 1848 человек.

По итогам отчётного периода показатели, характеризующие качество и 
объём муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий», 
определились следующим образом:

- количество проведенных мероприятий по итогам 4 квартала 2021 года 
составило 54 мероприятие от планового показателя 45 единиц. Увеличение 
показателя объема работы до 120 % объясняется тем, что детские 
мероприятия проводились для каждого коллектива отдельно.

- количество участников мероприятий (посетителей) составило 17 401 
человек от планового показателя 10 000 единиц. Следовательно, показатель 
качества работы за 4 квартал составил 174 %.

По итогам по итогам 4 квартала 2021 года показатели, характеризующие 
качество и объём муниципальной работы по организации деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества, составили:

- количество клубных формирований составляет 33 формирования от 
планового показателя 34 единицы. Таким образом, показатель объема работы 
составил 97%.

- доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) и доля 
участников хореографических секций (кружков) от общего количества 
участников клубных формирований составила 20 и 8 процентов от плановых 
показателей 11 и 5 процентов соответственно. Следовательно, показатель

Ю.Ф. Шагалин

И.о. начальника Управления культуры 
администрации города Трехгорного

Е.А. Завьялова


