
Отчет об исполнении муниципального задания 

за 2013 год 

_муниципального бюджетного учреждения культуры «Белогородский сельский Дом культуры » 
(наименование бюджетного учреждения Мариинского муниципального района) 

 

Часть 1 

Услуга по оказанию разносторонней помощи творчески одаренным жителям территории в создании условий, способствующих реализации 

их творческих замыслов 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Количество баллов Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Количество клубных 

формирований 

самодеятельного 

художественного 

творчества  

(100%-3 балла; 91-99%-2 

балла; Менее 90%-1 

балл) 

ед. 4 4 3 Стат.форма 7НК Внутренняя 

учетная документация 

Сохранение контингента 

самодеятельных 

клубных формирований 

(100%-3 балла; 95-99% -

2 балла; Менее95%-1 

балл) 

чел 38 38 3 Стат.форма 7НК Внутренняя 

учетная документация 

Число выездов клубных 

формирований на 

конкурсы, фестивали, 

смотры  

(100%-3 балла; 95-99% -

2 балла; Менее95%-1 

ед. 6 6 3 Внутренняя учетная 

документация 



балл) 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

работы (количество 

жалоб)  

(Отсутствие жалою-3 

балла; 1 жалоба 2 балла; 

Свыше 2 жалоб-1 балл) 

ед. 0 0 3 Внутренняя учетная 

документация 

Итого баллов по части 1 12  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число формирований ед 14 14 Стат. форма 7-НК 

Количество участников в 

них 

чел 184 185 Стат. форма 7-НК 

 

Часть 2 
Работа по организации и проведению культурно- массовых и досуговых мероприятий 

 
Наименование показателя Результат, 

запланированный в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Количество баллов Источник(и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Динамика численности 

участников культурно - 

досуговых мероприятий,% 

(100%- и более 3 балла; 92-

99%-2 балла Менее 92%-1 

балл) 

6,8 6,8 3 Внутренняя учетная 

документация 

Информационное 

сопровождение процесса 

проведения мероприятий,ед 

(100%-3 балла; 91-99%-2 балла; 

менее 90%-1 балл) 

24 24 3 Внутренняя учетная 

документация 



Доля платных культурно- 

досуговых мероприятий от 

общего числа проводимых 

мероприятий ,% 

(100% и более-3 балла 70-99%-

2 балла; Менее 70%-1 балл) 

63 63 3 Статистическая форма 

7НК Внутренняя 

учетная документация 

Безопасность предоставления 

муниципальной услуги 

(санитарное состояние, 

криминальная и пожарная 

безопасность),ед. 

(отсутствие актов- 3 балла; 1 

акт-2 балла; Более 1 акта -1 

балл) 

0 0 3 Внутренняя учетная 

документация 

Индекс удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемой услуги ,% 

(99%-3 балла; 98 %-2 балла; 

Менее 97%- 1 балл) 

83 83 3 Внутренняя учетная 

документация 

Итого баллов по  части 2 15  

Всего баллов  27  

Объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях) 

Проведено мероприятий 484 497 Ежемесячный мониторинг работы учреждений 

клубного типа 

 

 

 

 

 

                                       Директор МБУК «Белогородский СДК»                                                     Кулешова В.В. 


