
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурный Центр «Дом Исаака Шварца» 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

ЗА 2022 ГОД 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный Центр «Дом Исаака Шварца» 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций 
Вид муниципального учреждения: 
Многоцелевой культурный центр 

№ 
п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период 
(год) 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 
(год) 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

№ 
п/п 

уникальный 
номер реестровой 

записи 

содержание условия (формы) 
оказания 

(выполнения) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период 
(год) 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 
(год) 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

1 910200О.99.0.ББ6 
9АА00000 

Все йиды 
представления 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций 

В стационарных 
условиях 

Количество 
музейных 
предметов 
основного 

Музейного фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период 

Единица 3550 3550 

2 9102000.99. 
О.ББ69ААО 0000 

Все виды 
представления 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций 

В стационарных 
условиях 

Число 
посетителей 

Человек 4000 4688 



3 900000.Р.50. 
1.1.2.0002002 

Исторические 
реконструкции; 
ритуалы, 
мастер-классы; 
творческие 
встречи; 
меюдические 
мероприятия 
(семинар, 
конференция); 
презентации; 
культурно-
массовые 
мероприятия 
(иные зрелипщые 
мероприятия); 
творческие 
мероприятия 
(фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр) 

Во всех формах, в 
том числе 
удаленно через 
сеть Интернет 

Динамика 
количества 
участников 

% 5 • '5 

4 900000.Р.50. 
1.1.2.0002002 

Исторические 
реконструкции; 
ритуалы, 
мастер-классы; 
творческие 
встречи; 
методические 
мероприятия 
(семинар, 
конференция); 
презентации; 
культурно-
массовые 
мероприятия 
(иные зрелищные 
мероприятия); 
творческие 
мероприятия 
(фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр) 

Во всех формах, в 
том числе 
удаленно через 
сеть Интернет 

Количество 
участников 

мероприятий 

Человек 1400 119 897 Количество 
просмотров онлайн 

мероприятий на 
странице в ВКонтакте 

-114 324) 
и 

На мероприятиях вне 
стационара 

присутствовало -
1346 человек 



5 900000.Р.50. Исторические Во всех формах, в Количество Единиц 30 116 23 онлайн 
1.1.2.0002002 реконструкции; 

ритуалы, 
мастер-классы; 
творческие 
встречи; 
методические 
мероприятия 
(семинар, 
конференция); 
презентации; 
культурно-
массовые 
мероприятия 
(иные зрелищные 
мероприятия); 
творческие 
мероприятия 
(фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр) 

том числе 
удаленно через 
сеть Интернет 

проведенных 
мероприятий 

мероприятия 
проведено на 

странице в ВКонтакте 
и 

3 мероприятия вне 
стационара 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Директор 

(должность) 

28 декабря 2022 года 

Нагорная А.В. 
(расшифровка подписи) 


