
Отчет об исполнении муниципального задания 

 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» » 

 

за   2013 год 

Часть 1 

Услуга по содействию продвижения киновидеофильмов, проведение киномероприятий 

 

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 

Использование 

информационных 

технологий по освещению 

мероприятий  

(100%-3 балла; 91-99%-2 

балла; менее 90%-1 балл) 

Ед 24 24 3 Внутренняя учетная 

документация 

Количество премьерных 

кинопоказов  

(100%-3 балла; 81-99%-2 

балла; Ниже 80%-1 балл) 

Чел 12 12 3 Отчет формы №-10-

НК 

Динамика проведенных 

киномероприятий  

(102% и более-3 балла; 

100%-101%-2 балла; Менее 

100%-1 балл) 

% 2,0 2,0 3 Ежемесячный 

мониторинг 

Динамика посещаемости 

киносеансов  

(100 % и более-3 балла; 98-

99%-2 балла; Менее 98 %-1 

балла) 

% 31,9 32,0 3 Отчет формы №-10-

НК 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 

Доля обоснованных жалоб 

и рекламаций (претензий) 

со стороны потребителей по 

качеству предоставляемой 

услуги  

(отсутствие жалоб-3 балла; 

1жалоба-2 балла; Свыше 2 

жалоб-1 балл) 

ед 0 0 3 Внутренняя учетная 

документация 

Итого баллов по части 1  18  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество платных 

киновидеосеансов 

ед 1817 1817 Отчет № 10--НК 

 

Часть 2 

 Работа по организации и проведению культурно-массовых и досуговых мероприятий 

 

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 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 



Доля платных культурно- 

досуговых мероприятий от 

общего числа проводимых 

мероприятий (100% и 

более-3 балла 98-99%-2 

балла; Менее 98%-1 балл) 

% 45 45 3 Внутренняя учетная 

документация 

Безопасность 

предоставления 

муниципальной услуги 

(санитарное состояние, 

криминальная и пожарная 

безопасность)  

(отсутствие актов-3 балла; 1 

акт-2 балла; Более 1 акта -1 

балл) 

ед 0 0 3 Внутренняя учетная 

документация 

Итого баллов по части 2 9  

Всего баллов  27  

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Проведено мероприятий ед 61 61 Ежемесячный мониторинг деятельности 

учреждения 
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