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Отчет по МЗ 9 месяцев 2017



2

Фактическое 

значение
Оценка (%)

Интерпретация 

оценки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

729560000131041070207

002000800100000003106

103

Число зрителей чел. 47 100 54 152 115,0 выполнено

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

ЧАСТЬ I (услуги)

1. Уникальный номер услуги: 07002000800100000003106

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:

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

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

отклонения от утвержденных значений показателей: 

Увеличение показателя посещаемости вызвано двумя факторами: ростом активности горожан в период проведения праздника, посвященного Дню Победы 

и увеличения количества детских мероприятий в рамках программы "Лето без интернета" в летний период (июнь - август).
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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

7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

729560000131041070207

002000800100000003106

103

ИТОГО:

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя

№ 

пп

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании

Фактическое выполнение показателей объема 

услуги (К1)

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

Увеличение наполняемости зрительных залов обусловлено повышением активности и интереса горожан к проводимым мероприятиям. Что, в свою 

очередь, связано с деятельностью учреждения, направленной на улучшение качества информированности населения (размещение информации на 

официальных сайтах, страницах в социальных сетях и т.д.)
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Фактическое 

значение
Оценка (%)

Интерпретация 

оценки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Количество 

клубных 

формирования

ед. 34 35 102,9 выполнено

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

2.

Число участников 

клубных 

формирований

чел. 580 537 92,6 не выполнено

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

97,76

ЧАСТЬ II (работы)

1. Уникальный номер работы: 07025100000000000004103

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

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

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:

 

729560000131041070207

025100000000000004103

102

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя

5. Результат выполнения  муниципальной работы:

№ 

пп

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование 

показателя

Показатели 

выполнения 

работы

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании

Фактическое выполнение показателей объема 

услуги (К1)

ИТОГО:

6. Характеристика причин недостижения результата  муниципальной  работы:

Несмотря на создание в МБУК ЦКС четырех новых клубных формирований и превышение планового показателя их количества, число участников 

формирований снижено на 7,4 %. Это произошло в связи с прекращением деятельности трех коллективов по причине увольнения руководителей,  

выпуском в детских и молодежных коллективах воспитанников, достигших максимального (для возрастной категории коллектива) возраста, а также 

участников, выехавших за пределы города на учебу. Снижение данного показателя и повлекло за собой снижение общего показателя результата 

выполнения муниципальной работы на 2,24%. В настоящее время в коллективы осуществляется дополнительный набор участников.
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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 9 100,0

Статистический отчет 7-

НК «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»

100,00

Г.Г.Конечная

6. 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)

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

729560000131041070207

025100000000000004103

102

ИТОГО:

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя

Директор МБУК ЦКС
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