
ОТЧЁТ
о выполнении муниципального задания 

муниципальным бюджетным клубным учреждением «Городской Дом к у л ы у р ы «У краина»
ИНН 8906006479 / КПП 890601001 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

за 1 полугодие 2020 года

Сведения об исполнителе:

Юридический адрес 629603, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко, 
улица Ленина, дом 61

Телефон (факс) 8 (34938) 44-3-50, 27-5-47, 24-1-20

Адрес электронной почты GDK-Ukraina®m uravlenko.vanao.ru

Подразделения муниципального учреждения нет

Учредитель, выдавший задание, телефон (факс) Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, 8 (34938) 26-0-72

Реквизиты локального акта об утверждении муниципального задания
Приказ Управления культуры и молодежной политики Администрации города от 26.03.2020 № 55-од 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному клубному учреждению 
«Городской Дом кльтуры «Украина» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»

Дата и номер соглашения, заключённого между учредителем и муниципальным учреждением Соглашение № 7-МЗ/УКиМПот 30.12.2019 года

Виды деятельности муниципального учреждения:

Код вида деятельности (ОКВЭД) Наименование вида деятельности

90.01 Деятельность в области исполнительских искусств

90.04.03 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая



ЧА СТЬ I. Сведения об оказы ваем ы х м униципальны х услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Код базовой услуги: ББ78
2. Наименование муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество му ниципальной услуги.
4.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
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Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной у слу ги

Показатели. характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема му ннципатьной \  слуги

Источник информации 

о фактическом значении показателя объемаНаименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 

•задании 
на 1 полугодие 

2020 года. 
Кплан

Исполнено за 
I полугодие 
2020 года. 

Кфакт

Оценка 
выполнения 
показателя 

объема. 
К объсм .%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 
объема. ДО. 

%

Отклонение, 
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С  учетом всех форм
- -

В
стационарных

условиях
-

Количество
посещений

Человек 1 634 1 682 102.9 0.0 0.0

М униципальное 
задание по 

реестровой записи 
выполнено

Реестр клубных формирований н а 29.05.2020: 
журналы работы клубных формирований за январь-май 2020 

года.
приказы МБКУ ГДК «Украина» о зачислении, отчислении 

контингента участников клубных формирований за январь-май 
2020 года

4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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показателя
качества.

%

1 полугодие 
2020 года. 

Кфакт

показателя
качества.

Ккачсство.
%

показателей 
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реестровой записи. 
Китог качество. %

оценки 
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качество.%

показателей 
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интервала 
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о фактическом значении 
показателя качества
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Количество
клубных

формирований
Единица 49 50 50 102.0

Муниципальное 
задание по 
реестровой 

записи

Реестр клубных 
формирований на

to
LQ
О

O'
ОчС
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С учетом всех форм
- -

В
стационарных

условиях
-

Доля клубных 
формирований 

для детей и 
подростков от 

общего числа 
клубных 

формировании

П роцент 70.0 50 82.0 117.1

109.6 5.0 0,0
-

выполнено, 
муниципальная 

услуга по 
реестровой 

записи 
оказывается 
качественно

29.05.2020; 
журналы работы клу бных 
формирований за январь- 
май 2020 года МБКУ ГДК 

«Украина»

5. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги.

Уникальный номер реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание му ниципальной услуги

Показатели, чарактсризу ющ ие условия 
(формы) оказания муниципальной усл \ти Автор жалобы Содержание жалобы Принятые меры

Н аименование показателя Наименование показателя

2 1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 6

9499160.99.0. ББ78ААООООО С учетом всех форм
- -

В стационарных условиях
- - - -



РАЗДЕЛ 2

1. Код базовой услуги: ББ81
2. Наименование муниципальной услуги: «Показ (организация показа) концертных программ».
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
4 .1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
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С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 3 680 1 747 47.5 5.0 47.5

Причины 
отклонения 
указаны под 

таблицей

Муниципальное 
задание по 

реестровой записи
НСВЫПОЛНСНО

Акты списания материальных запасов МБКУ ГДК «Украина» за 
январь - нюнь 2020 года; 

паспорта концертных программ

В целях исполнения постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года №  29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» с  16 марта 2020 не проводились культурно-массовые мероприятия (День работников культуры 25.03.2020. Христианский праздник -  Пасха
19.04.2020. Государственный праздник -  День Победы 08.05.2020. Праздник славянской письменности 24.05.2020).

4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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интервала 
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значения
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значения 

итоговой оценки 
выполнения 
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Заполняемость
зала

Процент 95.0 50 94.9 99.9
М униципальное 

задание по 
реестровой

Акты списания 
материальных запасов 

МБКУ ГДК «Украина» за 
январь - июнь 2020 года, 

паспорта концертных 
программ

<
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С учетом всех форм Стационар

Количество 
концертов с 

участием 
штатных 

коллективов

Единица 30 4 50.0 75.0 2.5 22.5

Причины 
отклонения 
указаны под 

таблицей

записи 
невыполнено. 

муниципальная 

услуга по 
реестровой

Распоряжение 
Администрации города 

М уравденкоот 12.07.2019 

№ 1111 "Об утверждении 
Календаря городских

оо
Эч Интенсивность

обновления
текущего

репертуара

Единица 8 20 4 50.0

оказывается
некачественно

концертных и ку льтурно- 
массовых мероприятий на 
2020 год" ( с изменениями 

от 28.01.2020 №  55); 
сценарии концертных 

программ

В целях исполнения постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года №  29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» с 16 марта 2020 не проводились культурно-массовые мероприятия (День работников культуры 25.03.2020. христианский праздник -  Пасха 19.04.2020. 
государственный праздник -  День Победы 08.05.2020. праздник славянской письменности 24.05.2020)



5. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги.

Уникальный номер реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеркзу юшие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Автор жалобы Содержание жалобы Принятые меры

Наименование показателя Наименование показателя

1 2 1 2.2 2 3 3 ! 3.2 4 5 6

90О100О.99.0.ББ81АА00000 С учетом всех форм - - Стационар - - - -

РАЗДЕЛ 3

1. Код базовой услуги: ББ72
2. Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение мероприятий».
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
4. J. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

1
Показатель объема муниципальной услу ги

1 .

Г

Показатели, характеризу ющие содержание 
муниципальной услути
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условия (формы) оказания 

му ниципальной услуги Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 

задании 

на I полугодие 
2020 года. 

Кплан

Исполнено за 
I полугодие 
2020 го д а  

Кфакт

Оценка 
выполнения 
показателя 

объема. 
Кобъем. %

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 
объема. ДО. 

единица

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 

о бъем а 
ОПДобъем. 

единица

Причины
отклонения

Интерпретация 
значения оценки 

вы полнения  
показателя объема

Источник информации 
о фактическом значении показателя объема

>> Наименование локазаге тя Н аименование показателя
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Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
ку льтурные ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 12 6 50,0 0 6

Причины 
отклонения 
у казаны под 

таблицей

М униципальное 
задание по 

реестровой записи 
нсвыполнено

Распоряжение А дминистрации города Муравленко от 
12.07.2019 JV° ] 111 "Об утверждении Календаря городских 

концертных и ку льтурно-массовых мероприятий на 2020 год" (с 
изменениями от 28.01.2020 №  55): 

протоколы совещаний о проведении городских мероприятий: 
паспорта культурно-массовых мероприятий: 

итоговые протоколы заседаний жюри (конкурсных комиссий) 
проведенных фестивалей, выставок, конкурсов, смотров.

В ц елях  исполнения  постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020  года Jfs 29-П Г «О введении  режима повышенной готовности» с 16 марта 2020 не проводились ку льтурно-массовые мероприятия (день Оленевода 21.03 2020. городской праздник-соревнование «Туган Лор» 21 03.2020. 
день воссоединения Крыма с Россией 18.03.2020. В он-лайн формате проведены следующие мероприятия: государственный праздник -  Праздник Весны и Труда 01,05.2020. государственный праздник -  День Победы 07.05.2020-09.05.2020. городской Фестиваль «Семья» - 24.05.2020. государственный праздник 
Российской Федерации -  День России 12.06.2020. народный праздник - Сабанту й 14.06 2020.)

4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

1
J

Показатели, характеризу ющие содержание 
му ниципальной услути

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

му ниципальной услути

Показатель качества му ниципальной услу ги

Источник информации 

о фактическом значении 
показателя качества

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 

задании 

на I полугодие 
2020 года,

К план

Весовая доля 
значимости 
показателя 

качества. %

Исполнено за 
1 полугодие 
2020 года. 

Кфакт

Оценка 
выполнения 
показателя 
качества. 

Ккачество, %

Итоговая оценка 
выполнения 
показателей 
качества по 

реестровой записи. 
Китог качество, %

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

итоговой 
оценки 

выполнения 
показателей 

качества. 
ДОитог 

качество. %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

ОПДитог 
качество. %

Причины 
отклонения 

итоговой оценки 
выполнения 
показателей 

качества от 
границы 

интервала 
допустимого 

значения

Интерпретация 
значения 

итоговой оценки 
выполнения 
показателей 

качества

Наименование показателя Н аименование показателя

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространяются и 

осваиваются 
ку льту рные ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

Динамика
количества

мероприятий
Процент



5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги.

У никальный номер реестровой записи
Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Автор жалобы Содержание жалобы Принятые меры

Наименование показателя Наименование показателя

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 5 ft

9(Ю4(ЮО.99.0.ББ72ААтЮ1

Ку льтурно-массовых (иной деятельности, в 
результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные 
ценности)

- -

На территории Российской 
Федерации - - - -

Ч А С ТЬ 2. Прочие сведения о выполнении муниципального задания

1. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду на 30.06.2020 с согласия учредителя:
- 0,31 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» для размещения вендингового автомата розничной торговли (кофе), модель; Rheavendors Sagoma LUCE Н/6 ИП Борисенко М.В. (договор №  13 от 30.03.2020);
- 0,5 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» для размещения платежного терминала (инфокноска), модель РТМ-1122 серийный номер 014739 «Запсибкомбанк» ПАО (договор от 23.09.2019 №  37);
- 0,42 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» для размещения вендингового аппарата розничной торговли (кофейный аппарат) ООО ЯмалКофе (договор №  68 от 21.11.2019)
- 5,12 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» для размещения буфета ИП Видманов А.В. (договор от 31.01.2020 №  02).

2. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению  муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания.

Наименование подразделения Администрации города и дата проверки Содержание замечания Принятые меры

У п р а в л ен ^ Й ^ й Н р ь к р  »5.1Рд9^'Зйл(рлйТки Администрации города Муравленко.
^  от 13.06 2020 № 6

J '  / j  Замечаний нет

а», директора М БК У  «Горбдской-Д рм культуры  «У краина»
? *  /  'Я ’О Л ГЧ '.-/, \  0  ^  :■

Е.С. Красноперова
(расшифровка подписи)

главный специалист отдела культуры УКиМП 
(уполномоченное лицо учредителя, ответственное за проверку отчета)

ж  о $ - <)Ж>

Ю.Ю. Козаченко
(расшифровка подписи)


