Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества
Деятельность зрелищно – развлекательная прочая

90.04.03
93.29

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Код базовой услуги: ББ78
2. Наименование муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества»
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество
муниципальной услуги.

Уникальный номер
реестровой записи

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

1

Показатели,
Показатели,
характеризующие
характеризующие
условия (формы)
содержание
оказания
муниципальной
муниципальной
услуги
услуги
Наименование
показателя

Наименование
показателя

2.1

3.1

2.2

2.3

3.2

Показатель объема муниципальной услуги

Утверждено в
Наименование Единица муниципальном
показателя
измерения задании на 2018
год

4

5

6

Исполнено
за 2018 год

Оценка
выполнения
показателя
объема,
Kобъем, %

7

8

Отклонение,
Источник
Допустимое
превышающее
Интерпретац
информации
(возможное)
допустимое
ия значения
о фактическом
отклонение от
(возможное)
оценки
Причины
установленных отклонение от
выполнения значении показателя
отклонения
объема
показателей
установленных
показателя
объема, ДО,
показателей
объема
%
объема,
ОПДобъем, %
9
10
11
12
13

949916О.99.О.ББ78АА00000

С
учето
м
всех
форм

-

-

В
стацио
нарных
услови
ях

-

Количество
посещений

человек

59 172

67 796

114,6%

5,0%

0

Реестр клубных
формирований по
состоянию на
31.12.2018
Муниципаль Расписание занятий
ное задание коллективов (приказ
по
МБКУ ГДК
реестровой
«Украина» от
записи
31.08.2018 № 157-од
выполнено
с действующими
изменениями)
Журналы работы
клубных
формирований.

-

Уникальный номер
реестровой записи

4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

949916О.99.О.ББ78АА00000

1

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
Наименование Единица
муниципальной услуги
показателя
измерения
Наименование
Наименование показателя
показателя
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4
5
количество
клубных
единица
формирований
С
В
доля клубных
учето
стациона
формирований
м
рных
для детей и
всех
условиях
подростков
от процент
форм
общего числа
клубных
формирований
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Утверждено в
муниципальном
задании на 2018 год

Весовая доля
значимости
показателя
качества, В

Исполнено за
2018 год

Оценка выполнения
показателя качества,
Kкачество, %

6

7

8

9

30

50%

48

160,0%

Итоговая оценка
выполнения показателей
качества по реестровой
записи,
Китог качество, %
10

134,5%
65,0%

50%

70,8%

108,9%

Показатель качества муниципальной услуги
Допустимое (возможное) отклонение
итоговой оценки выполнения
показателей качества ,
ДОитог качество, %

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное) отклонение,
ОПДитог качество, %

Причины отклонения итоговой оценки
выполнения показателей качества от
границы интервала допустимого значения

Интерпретация значения итоговой
оценки выполнения показателей
качества

Источник информации
о фактическом значении показателя
качества

11

12

5,0%

0

13

14

-

Муниципальное задание по
реестровой записи выполнено,
муниципальная услуга по
реестровой записи выполняется
качественно

15
Приказ МБКУ ГДК «Украина» от
21.09.2017 №177-од «Об
утверждении перечня клубных
формирований, осуществляющих
свою деятельность на бесплатной
основе на 2018 год» (с
действующими изменениями)
Приказ МБКУ ГДК «Украина» от
11.10.2018 №176-од «О создании
клубных формирований в МБКУ
ГДК «Украина» (с действующими
изменениями)
Реестр клубных формирований по
состоянию на 31.12.2018 г.

5. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатели, характеризующие содержание
номер
муниципальной услуги
реестровой
Наименование показателя
записи
1
2.1
2.2
2.3
949916О.99.О. С учетом всех
ББ78 АА00000
форм

-

-

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Автор жалобы

Содержание жалобы

Принятые меры

Наименование показателя
3.1

3.2

4

5

6

В стационарных
условиях

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 2
1. Код базовой услуги: ББ81
2. Наименование муниципальной услуги: «Показ (организация показа) концертных программ»
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество
муниципальной услуги.

Уникальный номер
реестровой записи

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Наименование
показателя

900100О.99.0.ББ81АА00000

2.1

С
учето
м
всех
форм

900100О.99.0.ББ81АА01000

1

Показатели,
Показатели,
характеризующие
характеризующие
условия (формы)
содержание
оказания
муниципальной
муниципальной
услуги
услуги

С
учето
м
всех
форм

2.2

-

-

2.3

-

-

Наименование
показателя

3.1

стационар

На выезде

3.2

Показатель объема муниципальной услуги

Утверждено в
Наименование Единица муниципальном
показателя
измерения задании на 2018
год

4

-

Число
зрителей

-

Количество
публичных
выступлений

5

человек

единица

6

7 500

3

Исполнено
за 2018 год

Оценка
выполнения
показателя
объема,
Kобъем, %

Допустимое
(возможное)
отклонение от
установленных
показателей
объема, ДО,
%

7

8

9

9 000

3

120,0%

100,0%

5,0%

0 единиц

Отклонение,
Источник
превышающее
допустимое
Интерпретация информации
(возможное)
значения оценки о фактическом
значении
отклонение от
Причины
выполнения
показателя
установленных отклонения
показателя
объема
показателей
объема
объема,
ОПДобъем, %
единиц
10
11
12
13

0

0 единиц

-

Акты списания
материальных
Муниципальное запасов МБКУ
задание по
ГДК «Украина
реестровой
за отчетный
записи
период;
выполнено
паспорт
концертной
программы.

-

Муниципальное
задание по
реестровой
записи
выполнено

Паспорт
концертной
программы

Уникальный номер
реестровой записи

4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Наименование показателя

Наименование показателя

2.2

900100О.99.0.ББ81АА00000

2.1

С учетом
всех форм

900100О.99.0.ББ81
АА01000

1

Показатели,
характеризующие
содержание муниципальной
услуги

С учетом
всех форм

-

-

2.3

-

-

3.1

стационар

На выезде

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

3.2

-

-

Утверждено в
Единица муниципальном
измерения
задании
на 2018 год

Весовая доля
значимости
показателя
качества, В

Итоговая оценка
Оценка выполнения
выполнения
Исполнено показателя качества,
показателей качества по
за 2018 год
Kкачество, %
реестровой записи,
Китог качество, %

4

5

6

7

8

9

Заполняемость зала

процент

95,0

50%

105,9%

111,5%

Количество концертов с
участием штатных
коллективов

единица

15

30%

17

113,3%

Интенсивность обновления
текущего репертуара

единица

15

20%

16

106,7%

Доля концертных программ
(длительность не менее 60
минут)в общем количестве
концертных программ

процент

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

10

111,1%

100,0%

Показатель качества муниципальной услуги
Допустимое (возможное) отклонение
итоговой оценки выполнения
показателей качества,
ДОитог качество, %
11
5,0%

Причины отклонения итоговой оценки
выполнения показателей качества от
границы интервала допустимого значения

12

13

14

15

-

Муниципальное задание по
реестровой записи выполнено,
муниципальная услуга по

Акты списания материальных запасов
МБКУ ГДК «Украина за отчетный
период; паспорт концертной программы

0

Интерпретация значения итоговой
оценки выполнения показателей
качества

Источник информации
о фактическом значении показателя
качества

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное) отклонение,
ОПДитог качество, %

реестровой записи выполняется
качественно

5,0%

0

Муниципальное задание по
реестровой записи выполнено,
муниципальная услуга по
реестровой записи выполняется
качественно

-

Распоряжение Администрации города от
27.09.2017 №1545 (с изменениями от
20.03.2018 № 416) "Об утверждении
Календаря городских концертных и
культурно-массовых мероприятий на
2018 год; сценарий концерта
Распоряжение Администрации города от
27.09.2017 №1545 (с изменениями от
20.03.2018 № 416) "Об утверждении
Календаря городских концертных и
культурно-массовых мероприятий на
2018 год; сценарий концерта
Распоряжение Администрации города от
27.09.2017 №1545 "Об утверждении
Календаря городских концертных и
культурно-массовых мероприятий на
2018 год" (с изменениями от 20.03.2018
№416); Сценарий концерта

5. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи
1

Показатели, характеризующие
содержание муниципальной услуги
Наименование показателя
2.1
2.2
2.3

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя
3.1
3.2

Автор жалобы

Содержание жалобы

Принятые меры

4

5

6

900100О.99.0.ББ81 С учетом
АА00000
всех форм

-

-

стационар

-

-

-

-

900100О.99.0.ББ81 С учетом
АА01000
всех форм

-

-

На выезде

-

-

-

-

РАЗДЕЛ 3
1. Код базовой услуги: ББ72.
2. Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение мероприятий»
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество
муниципальной услуги.

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1

2.1

900400О.99.0.ББ72АА00001

Уникальный номер
реестровой записи

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

2.2

Культурномассовых
(иной
деятельнос
ти, в
результате
которой
сохраняютс
я,
создаются,
распростра
няются и
осваиваютс
я
культурные
ценности)

-

Показатель объема муниципальной услуги

Утверждено
в
Наименование Единица
муниципаль
показателя
измерения
ном задании
на 2018 год

2.3

3.1

3.2

4

5

6

-

На
территории
Российской
Федерации

_

количество
проведенных
мероприятий

единица

21

Отклонение,
превышающее
Источник
Допустимое
Интерпретац
Оценка
допустимое
информации
(возможное)
ия значения
выполнени
(возможное)
о фактическом
отклонение от
оценки
Исполнено
я
отклонение от
Причины
установленных
выполнения значении показателя
за 2018 год. показателя
установленных отклонения
объема
показателей
показателя
объема,
показателей
объема, ДО,
объема
Kобъем, %
объема,
единиц
ОПДобъем,
единиц
7
8
9
10
11
12
13
Распоряжения
Администрации
города о проведении
мероприятий,
протоколы
совещаний о
проведении
Муниципаль
городских
ное задание
мероприятий,
по
паспорт культурно21
100,0%
1 единица
0 единиц
реестровой
массового
записи
мероприятия,
выполнено итоговый протокол
заседания жюри
(конкурсной
комиссии)
проведенного
фестиваля,
выставки, конкурса,
смотра

4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Утверждено в
Единица муниципальном
измерения задании на 2018
год

Итоговая оценка
Оценка выполнения
выполнения
Исполнено показателя качества,
показателей качества
за 2018 год
Kкачество, %
по реестровой записи,
Китог качество, %

Весовая доля
значимости
показателя
качества, В

1

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9

10

900400О.99.0.ББ72АА00001

Показатели, характеризующие
содержание муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Культурно-массовых (иной
деятельности, в результате
которой сохраняются,
создаются,
распространяются и
осваиваются культурные
ценности)

-

-

На территории
Российской
Федерации

-

Динамика
количества
мероприятий

процент

100,0%

100,0%

105,0%

105,0%

105,0%

Показатель качества муниципальной услуги
Допустимое (возможное) отклонение
итоговой оценки выполнения
показателей качества ,
ДОитог качество, %
11

5,0%

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное) отклонение,
ОПДитог качество, %

Причины отклонения итоговой оценки
выполнения показателей качества от
границы интервала допустимого значения

Интерпретация значения итоговой
оценки выполнения показателей
качества

12

13

14

-

Муниципальное задание по
реестровой записи выполнено,
муниципальная услуга по
реестровой записи выполняется
качественно

0

Источник информации
о фактическом значении показателя
качества
15
Распоряжения Администрации города о
проведении мероприятий, протоколы
совещаний о проведении городских
мероприятий, паспорт культурномассового мероприятия, итоговый
протокол заседания жюри (конкурсной
комиссии) проведенного фестиваля,
выставки, конкурса, смотра

5. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи
1

Показатели, характеризующие содержание муниципальной
услуги
Наименование показателя
2.1
2.2
2.3

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Наименование показателя
3.1
3.2

Автор жалобы

Содержание
жалобы

Принятые меры

4

5

6

Культурно-массовых (иной деятельности, в
900400О.99.0.ББ72А результате которой сохраняются, создаются,
А00001
распространяются и осваиваются
культурные ценности)

-

-

На территории Российской
Федерации

-

-

-

-

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о выполнении муниципального задания
Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду на 31.12.2018 с
согласия учредителя:
- 0,31 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» для размещения вендингового автомата розничной торговли
(кофе), модель: Rheavendors Sagoma LUCE H/6 ИП Борисенко М.В. (договор от 25.04.2018 № 33);
- 0,5 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» для размещения платежного терминала (инфокиоска), модель
РТМ-1122 серийный номер 014739 «Запсибкомбанк» ПАО (договор от 01.10.2018 № 76);
- 0,86 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» для размещения вендингового автомата розничной торговли
(снековый автомат), модель: Crane 167/168, для размещения торгового автомата, с различным наполнением (конфеты, игрушки,
мячи прыгуны), модель: SMALL VENDOR ИП Рабаданов А. З. (договор от 30.04.2018 №35);
- 5,12 м2 в вестибюле 1 этажа МБКУ ГДК «Украина» для размещения буфета (напитки, попкорн, конфеты) ИП Видманов
А.В. (договор от 29.08.2018 №51)
2. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений
Администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания.
Наименование структурного подразделения Администрации города
и дата проверки

Управление культуры и молодежной политики
Администрации города Муравленко
Акт №12 от 15.01.2019

Директор МБКУ ГДК «Украина»
М. П.

«___»________________20__г.

Содержание замечания

Без замечаний

Принятые меры

-

Ковалева М.В.

