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N Наименование Единица Значение, утвержденное Фактическое значение Характеристика причин Источник информации
п/п показателя измерения в муниципальном задании за отчетный период отклонения от о фактическом зна-

на отчетный период запланированных чении показателя
значений

1 2 3 4 5 6 7
Объемы оказываемой муниципальной услуги

1. У слуга по организации деятельности клубных формирований
1. Количество клубных Ед. 30 35 Журналы учёта работы

формирований народных и образцовых
коллективов,
квартальные отчёты

2. Наполняемость Человек 600 963 Журналы учёта работы
коллективов народных и образцовых
(норматив 20 чел. в коллективов,
одном квартальные отчёты
формировании)

3. Количество Ед. 10 10 Приказы областного
«образцовых» и департамента культуры
«народных» о Подтверждении
коллективов звания



2. Услуга по организации и пр_оведению различных пофо~ме и тематике культурно-массовых мероприятий
1. Количество Ед. 408 246 Журнал учёта работы

мероприятий учреждения
2. Количество Ед. 160 107 Журнал учёта работы

мероприятий на учреждения, кассовые
платной (частично отчёты о продаже
платной основе) билетов и квитанций

строгой отчётности
3. Всего посетителей на Человек 81511 55215

мероприятиях
4. Всего посетителей на Человек 32400 22884

мероприятиях на
платной (частично
платной основе)

Качество оказываемой мхниципальной услуги
1. У слуга по организации деятельности клубных формирований
1. Привлечение % 100 100 Журналы учёта работы

участников и коллективов
сохранение
контингента в
клубных
формированиях

2. Участие в городских, Ед. 42 49 Журнал учёта работы
районных и учреждения, отчёты
областных
мероприятиях (конц.,
прогр., фест., конк.)

" Уровень % 100 100 Приказы областного.).

стабильности работы департамента культуры
клубн.формированиЙ о подтверждении

звания, отчёты



2.Услуга по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий
1. Динамика роста % 0,13 14 Журнал учёта работы,

посещаемости отчёты
мероприятий
(разница между кол-
вом посетителей в
тек. году и в пред.
году)

2. Разнообразие Ед. 20 22 Журнал учёта работы,
мероприятий для отчёты
различных категорий
населения
(разнообразие форм
культурно-досуговой 4
деятельности)

3. Степень % 62 Опрос не проводился Соц. опрос, книга
удовлетворённости отзывов, публикации в
посетителей (% прессе
положит. отзывов от
общ. числа опрош.)

4. Наличие печатных Ед. 50 42 Публикации в прессе,
материалов в прессе, репортажи ТВ.
репортажей на радио
иТВ


