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Фактическое 

значение
Оценка (%)

Интерпретация 

оценки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

729560000131041070207

002000800100000003106

103

Число зрителей чел. 55 000 63 852 116,1 выполнено

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

6. Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема муниципальной услуги Позитивные факторы, повлиявшие на 

отклонения от утвержденных значений показателей: 

Позитивным фактором увеличения показателя объема муниципальной услуги является повышение активности горожан, обусловленное основными 

факторами: 1.Благоприятные климатические условия в течение года (теплое лето, мягкая зима), способствующие увеличению посещаемости уличных 

массовых мероприятий. 2.Расширение спектра деятельности рекламно-информационной службы МБУК ЦКС (запуск официального сайта и открытие 

новых страниц в сетях Интернет); Выпуск и размещение на всех страницах в социальных сетях и на официальном сайте еженедельных видеороликов с 

новостями и анонсами о культурно-досуговых мероприятиях в МБУК ЦКС.

5. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении (в отчетный период):

№ 

пп

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании

Фактическое выполнение показателей объема 

услуги (К1) Источник информации 

о фактическом 

значении показателя

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

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

2. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица; юридические лица

4. Вид деятельности муниципального учреждения:

ЧАСТЬ I (услуги)

1. Уникальный номер услуги: 07002000800100000003106
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Фактическое 

значение
Оценка (%)

Интерпретация 

оценки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Средняя 

наполняемость 

зрительных залов

% 95 99 104,2 выполнено

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

2.

Удовлетворен-

ность 

потребителей 

(итоги 

соцопроса)

% 90 100 111,1 выполнено

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

107,66

Из 300 опрошенных посетителей досуговых площадок МБУК ЦКС, при анализе анкет, не было выявлено ни одной из них с неудовлетворительной 

оценкой деятельности учреждения.

8. Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Благодаря дифференцированному подходу специалистов рекламно-информационной службы МБУК ЦКС и анализу посещаемости  при распределении 

пригласительных билетов, зрительные залы ГДК "Октябрь" и  ЦНК заполняются во время проведения мероприятий, практически, на 100%.

729560000131041070207

002000800100000003106

103

ИТОГО:

№ 

пп

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании

Фактическое выполнение показателей объема 

услуги (К1)

7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя
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Фактическое 

значение
Оценка (%)

Интерпретация 

оценки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Количество 

клубных 

формирования

ед. 34 40 117,6 Выполнено

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

2.

Число участников 

клубных 

формирований

чел. 580 651 112,2 Выполнено

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

114,94

 

729560000131041070207

025100000000000004103
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ИТОГО:

№ 

пп

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование 

показателя

Показатели 

выполнения 

работы

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании

Фактическое выполнение показателей объема 

услуги (К1)
Источник информации 

о фактическом 

значении показателя

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

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

5. Результат выполнения муниципальной работы:

2. Наименование муниципальной работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества

3. Категории потребителей работы:  в интересах общества

4. Вид деятельности муниципального учреждения:

ЧАСТЬ II (работы)

1. Уникальный номер работы: 07025100000000000004103
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Фактическое 

значение
Оценка (%)

Интерпретация 

оценки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Количество 

направлений 

деятельности 

клубных 

формирований

ед. 7 7 100,0 Выполнено 

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

2.

Количество 

клубных 

формирований 

для детей до 14 

лкт

ед. 9 11 122,2 Выполнено 

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

111,11

Г.Г.КонечнаяДиректор МБУК ЦКС

8. Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

За отчетный период текущего года были доуокомплектованы действующие клубные формирования и сформированы новые коллективы, что привело к 

увеличению показателя количества клубных формирований для детей до 14 лет. 

729560000131041070207

025100000000000004103

102

ИТОГО:

7. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

№ 

пп

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании

Фактическое выполнение показателей объема 

услуги (К1)

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя

6. Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной работы.                                        

Конец отчетного периода в МБУК ЦКС стал достаточно продуктивным в плане увеличения количества клубных формирований. Созданы новые 

творческие коллективы, полностью доукомплектованы коллективы действующие. В результате проведенной работы фактические показатели объема 

услуги (количество клубных формирований и число участников клубных формирований)  превысили плановые показатели на 17,6 и 12,2 процентов 

соответственно.


