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ЧАСТЬ 1
1.1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги.
Сведения о фактических объёмах выполнения муниципального задания

Наименование
муниципальной
услуги

Организация работы
коллективов
любительского
художественного
творчества

Категория потребителя

Физические лица. Граждане от 4
лет и старше.
В том числе граждане следующих
категорий, имеющие право на
получение услуги бесплатно:
- коренные малочисленные народы
Севера
- ветераны и участники Великой
Отечественной войны;
- неработающие пенсионеры,
инвалиды 1 и 2 группы;
- дети - сироты;
- дети - инвалиды;
- дети, оставшиеся без попечения
родителей
- дети из многодетных и
малоимущих семей, состоящие на

Форма
предоставления
услуги
(бесплатная,
платная,
частично за
плату)

Планируемые
показатели
муниципального
задания на
оказание
муниципальной
услуги
на 9 месяцев
2015 год,
человек

Фактические
показатели
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальной
услуги
за 9 месяцев 2015
год

человек

%

Платно/
бесплатно
571

541

94,8

255

242

94,9

в том числе:

платно

Источник информации о фактических
объёмах оказания муниципальной
услуги

Сводный регистр количества
занимающихся в коллективах
любительского художественного
творчества МБКУ ГДК «Украина» по
состоянию на 01.10. 2015г.
Приказ МБКУ ГДК «Украина» от
30.09.2015 № 170 - од «О внесении
изменений в список основного
концертного состава коллективов
любительского художественного
творчества МБКУ ГДК «Украина»
осуществляющих свою деятельность на
бесплатной основе»
Сводный регистр количества
занимающихся в коллективах

учете в Управлении социальной
защиты населения Администрации
города;
- участники основных концертных
составов творческих коллективов.

бесплатно

316

1.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги.
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги______________
Значение, утверждённое в
муниципальном задании
Единица измерения
Наименование показателя
на 9 месяцев 2015 года
Уровень квалификации
руководителей кружков,
90
%
балетмейстеров,
хормейстеров
Доля участия творческих
коллективов в конкурсах,
45
фестивалях, смотрах и
%
иных мероприятиях
различного уровня

299

94,6

Фактическое значение
за 9 месяцев 2015
года
93

любительского художественного
творчества МБКУ ГДК «Украина» по
состоянию на 01.10. 2015г.

Источники информации о
фактическом значении показателя
Аттестационные листы,
удостоверение о присвоении
квалификации

54

Дипломы, грамоты участников,
отчеты учреждения по творческой
работе

Автор жалобы

Содержание жалобы

Принятые меры

-

-

-

1.2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуги
Наименование муниципальной услуги
Организация
работы
коллективов
художественного творчества

любительского

1.3.
Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений
Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания. Сведения о наличии замечаний к
выполнению муниципального задания в части объемных показателей и показателей, характеризующих качество оказания
муниципальной услуги.

Содержание
Наименование структурного подразделения
замечания
Администрации города и дата проверки
работы
коллективов УКиМП
художественного Приказ начальника УКиМП Администрации города
от 15.01.2015 № 12-од «О проведении камеральных
проверок исполнения муниципальных заданий на
оказание и выполнение муниципальных услуг и
работ
муниципальными
учреждениями,
Замечаний нет
подведомственными
Управлению
культуры и
молодежной политики Администрации города в 2015
году»
УКиМП. Камеральная проверка по исполнению
муниципального задания с 02.10 по 05.10. 2015.
(письмо от 01.10.2015 № 6-01-11/609) за 9 месяцев
2015 года.

Наименование муниципальной услуги
Организация
любительского
творчества

Принятые меры

ЧАСТЬ 2
2.1. Сведения о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальной работы.
Сведения о фактических объёмах выполнения муниципального задания
______________________
Результат,
Форма
Фактические результаты,
запланированный в
предоставления
достигнутые за 9 месяцев
Наименование
муниципальном задании
работы (бесплатная,
2015 года.
муниципальной
на 9 месяцев 2015 года.
платная,
частично
за
работы
плату)
%
единиц
единиц
Выполнение
работ
по
организации и проведению
мероприятий
культурного
досуга населения.

Источник (и) информации
о фактических объёмах
выполнения
муниципальной работы

бесплатная
203

203

2.2. Сведения о качестве выполняемой муниципальной работы.
2. 2.1. Показатели качества муниципальной работы.________ _____
Значение,
утверждённое в
Единица
Наименование показателя
муниципальном
измерения
задании на 9 месяцев
2015 года
Укомплектованность учреждения профильными
%
95
специалистами
Уровень квалификации режиссеров, художников,
звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего
отделом концертной деятельности и национальных
культур, ведущего методиста

%

90

100,0

Фактическое
значение
за 9 месяцев
2015 года

Журнал учета работы
МБКУ ГДК «Украина» в
2015 году

Источники информации о
фактическом значении
показателя

99

Штатное расписание,
тарификационные списки

86

Аттестационный лист,
удостоверение о
присвоении квалификации.

2.2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество работы.
Наименование муниципальной
Автор жалобы
работы
Выполнение
работ
по
организации
и
проведению
нет
мероприятий культурного досуга
населения.

Содержание жалобы

Принятые меры

-

-

2.3.
Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений
Администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания. Сведения о наличии замечаний к выполнению
муниципального задания в части объемных показателей и показателей, характеризующих качество выполнения муниципальной работы.

Наименование муниципальной
Наименование структурного подразделения
Содержание замечания
работы
Администрации города и дата проверки
Выполнение
работ
по УКиМП
начальника
УКиМП
организации и проведению Приказ
Администрации
города
от
15.01.2015
№
мероприятий
культурного
12-од «О проведении камеральных
досуга населения.
проверок исполнения муниципальных
заданий на оказание и выполнение
муниципальных
услуг
и
работ
муниципальными
учреждениями,
Замечаний нет
подведомственными
Управлению
культуры и молодежной политики
Администрации города в 2015 году»
УКиМП. Камеральная проверка по
исполнению муниципального задания с
02.10 по 05.10. 2015. (письмо от
01.10.2015 № 6-01-11/609) за 9 месяцев
2015 года.

Принятые меры

-

3. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания
3.1. В части муниципальной услуги «Организация работы коллективов любительского художественного творчества»
Фактические объемы выполненного муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 9 месяцев 2015 года в части
потребителей муниципальной услуги составляет 94,8%.
Потребители муниципальной услуги.
В коллективах любительского художественного творчества по состоянию на 01.10. 2015 года занимаются 541 человек, в том числе из
них:
на платной основе 242 человек.
на бесплатной основе 299 человек.
Показатель численности участников коллективов любительского художественного творчества на 01.10.2015 года составляет 541
человек. (Сводный регистр количества занимающихся в коллективах любительского художественного творчества МБКУ ГДК «Украина» по
состоянию на 01.10. 2015г.).
Муниципальная услуга учреждением предоставляется:
- на бесплатной основе - на основании решения Городской Думы города Муравленко от 25.10.2012 № 426 «Об установлении перечня
категорий лиц, пользующихся льготами при посещении муниципального автономного клубного учреждения «Городской Дом культуры
«Украина» (с изменениями от 28.11.2013 № 548, от 04.04.2014 № 597,от 30.10.2014 № 650);
- на платной основе - в соответствии со статьей № 46 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных ВС
РФ 09.10.1992 № 3 6 1 2 - 1.
Анализ качества оказываемой муниципальной услуги произведен на основе сравнения показателей, утвержденных
муниципальным заданием на отчетный период и фактического значения за 9 месяцев 2015 года.
- по уровню квалификации руководителей кружков, балетмейстеров, хормейстеров, режиссёров фактический показатель
составляет 93%. Общее количество специалистов, осуществляющих деятельность муниципальной услуги составляет 14 человек, из них 13
специалистов имеют квалификационную категорию: (специалистов высшей категории - 4 человека, первой- 2 человека, второй- 7 человек).
Один руководитель коллектива не имеет необходимого стажа работы для аттестации.
- доля участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня
По состоянию на 01.07. 2015 года в ГДК «Украина» осуществляют деятельность 28 коллективов любительского художественного
творчества. За отчетный период 15 коллективов приняли участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного
уровня, что составляет 54%.
За отчётный период жалоб и замечаний на качество предоставляемой услуги «Организация работы коллективов любительского
художественного творчества» нет, о чём свидетельствует отсутствие записей в книге обращений граждан.
За отчётный период замечание к качеству муниципальной услуги «Организация работы коллективов любительского
художественного творчества» со стороны Управления культуры и молодежной политики нет.

За отчётный период жалоб и замечаний к выполнению муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги
«Организация работы коллективов любительского художественного творчества» со стороны структурных подразделений Администрации
города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания нет.
3.2.
В части муниципальной работы «Выполнение работ по организации и проведению мероприятий культурного досуга
населения».
Фактические объемы выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы за 2014 год в части проведения
мероприятий на бесплатной основе составляет 100%.
Объемный показатель выполнения муниципальной работы:
На 9 месяцев 2015 года МБКУ ГДК «Украина» было запланировано 203 мероприятия, проводимые на бесплатной основе.
Фактическое исполнение составило 203 мероприятия, что составляет 100% от планового показателя.
Оценка
показателей качества муниципальной работы произведена на основе сравнения показателей, утвержденных в
муниципальном задании на отчетный период и фактического значения за 9 месяцев 2015 года.
1. Укомплектованность учреждения профильными специалистами.
По состоянию на 30.09.2015 года в штатном расписании утверждено 37,25 штатных единиц профильных специалистов, из них
укомплектованы 37 штатных единиц.
- методика расчета: отношение фактического количества профильных специалистов к штатным должностям - 37 ед./ 37,25 ед. * 100% =
99% (штатное расписание, тарификационные списки)
2. Уровень квалификации режиссеров, художников, звукооператоров,
деятельности и национальных культур, ведущего методиста.

киновидеоинженера, заведующего отделом концертной

Общее количество специалистов, осуществляющих деятельность муниципальной работы за 9 месяцев 2015 года - 22 человека. Из них
квалификационную категорию имеют 19 человек (аттестационные листы - высшей категории - 3 человека, первой категории - 9 человек,
второй категории - 7 человек). 3 человека не имеют квалификационную категорию, в связи с тем, что не имеют необходимого стажа работы
в учреждении, для прохождения аттестации (согласно положения об аттестации).что составляет 86% от общего количества специалистов,
имеющих квалификационную категорию.
- методика расчета: отношение фактического числа режиссеров, художников, звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего отделом
концертной деятельности и национальных культур, ведущего методиста, имеющих квалификационные категории к общей численности
перечисленных специалистов: 19 чел / 22 чел *100% = 86%

За отчётный период жалобы и замечания со стороны потребителей на качество предоставляемой работы «Выполнение работ по
организации и проведению мероприятий культурного досуга населения» нет, о чём свидетельствует отсутствие записей в книге обращений
граждан.
За отчётный период замечание к качеству муниципальной работы «Выполнение работ по организации и проведению мероприятий
культурного досуга населения» со стороны Управления культуры и молодежной политики нет.
За отчетный период замечание по выполнению муниципального задания в части муниципальной работы «Выполнение работ
по организации и проведению мероприятий культурного досуга населения» со стороны структурных подразделений Администрации города,
осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания нет.

И.о. директора МБКУ ГДК «Украина»

Н.Н. Бабаева

ВЕДОМОСТЬ
оценки соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной
услуги стандарту качества муниципальной услуги оказываемой
Муниципальным бюджетным клубным учреждением
«Городской Дом культуры «Украина»
За 9 месяцев 2015 года.
1. Наименование муниципальной услуги: «Организация работы коллективов
любительского художественного творчества», номер: 956.002.
2. Реквизиты локального акта, устанавливающего требования к качеству
оказания муниципальной услуги: приказ Управления культуры и молодежной политики
Администрации города от 29.11.2014 № 415-од «Об утверждении Стандарта качества
муниципальной
услуги
«Организация
работы
коллективов
любительского
художественного творчества», приказ УКиМП
от 01.12.2014 № 425 - од «Об
утверждении нормативных значений показателей качества, характеризующих оказание
муниципальной
услуги
«Организация
работы
коллективов
любительского
художественного творчества» муниципальным бюджетным клубным учреждением
«Городской Дом культуры «Украина» и их весовых долей на 2015 год и плановый период
2016-2017 годы».
3. Оценка соответствия качества муниципальной услуги показателям качества,
утвержденным в стандарте качества муниципальной услуги:____________ ___________
№
п/
п

Наименование
показателя
качества
муниципальной
услуги (i)

Нормативное
значение
показателя
качества
муниципальн
ой
услуги
%

Фактическое
значение
показателя
качества
муниципальн
ой
услуги
%

Относительное
отклонение от
нормативного
значения,
гр.5/гр.4х100%

3
40

4
90

5
93

6
100

Оценка
соответствия
качества
муниципальн
ой услуги
показателям
качества,
утвержденны
м
в стандарте
качества
(Oi),
гр.6 х гр.З
7
40

60

45

54

100

60

-

-

-

-

Весовая
доля
значимо
сти
показате
ля
качества
муницип
альной
услуги

%

1
1

2

п=
2

2
Уровень квалификации
руководителей кружков,
балетмейстеров,
хормейстеров.
Доля участия
творческих коллективов
в конкурсах,
фестивалях, смотрах и
иных мероприятиях
различного уровня

100

100%

Итоговая оценка соответствия качества муниципальной услуги по
показателям качества (Км) = £ 0 i
Количество оценок соответствия качества муниципальной услуги
показателям качества, равных 100%
Количество оценок соответствия качества муниципальной услуги
показателям качества, находящихся в диапазоне от 70% до 100%
Количество оценок соответствия качества муниципальной услуги
показателям качества, меньше 70%

И.о. директора

-X

2

_

Н.Н. Бабаева

Отметки Учредителя:
Вывод о соблюдении исполнителем муниципальных услуг стандарта качества
муниципальных услуг (в соответствии с пунктом 4.4 Порядка проведения оценки
соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам
качества муниципальных услуг):
Итоговая
оценка
соответствия
качества
фактически
предоставляемой
муниципальной услуги стандарту качества муниципальной услуги, составила 100%
следовательно, муниципальная услуга за 9 месяцев 2015 года соответствует стандарту
качества.

Начальник отдела культуры
Управления культуры и молодежной
политики

Начальник Управления
культуры и молодежной политики
Администрации города Муравленко

А.А. Окаев

Н.А.Тягунова

Пояснительная записка
к ведомости оценки соответствия качества фактически предоставляемой
муниципальной услуги стандарту качества муниципальной услуги
«Организация работы коллективов любительского художественного
творчества» по М БКУ ГДК «Украина»
за 9 месяцев 2015 года.
Оценка соответствия качества фактически предоставляемой муниципальной
услуги стандарту качества муниципальной услуги произведена на основе сравнения
показателей, утвержденных в муниципальном задании на отчетный период и фактического
значения за 9 месяцев 2015 года.

1.Уровень
квалификации
руководителей
кружков,
балетмейстеров,
хормейстеров:
Общее количество специалистов, осуществляющих деятельность муниципальной
услуги составляет 14 человек, из них 13 специалистов имеют квалификационную категорию:
(специалистов высшей категории - 4 человека, первой- 2 человека, второй- 7 человек). Один
руководитель коллектива является совместителем и не имеет необходимого стажа работы
для аттестации.
методика расчёта: отношение числа руководителей кружков, балетмейстеров
хормейстеров, имеющих квалификационные категории к общей численности руководителей
кружков, балетмейстеров, хормейстеров 13 ч е л /14 чел *100% = 93%.
2. Доля участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и
иных мероприятиях различного уровня:
Число коллективов любительского художественного творчества в ГДК «Украина» по
состоянию на 30.09. 2015 г. составляет 28 коллективов. По итогам 9 месяцев 2015 года
участвовали в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня 15
коллективов любительского художественного творчества.
методика расчета:
отношение количества коллективов любительского
художественного творчества, принимавших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и
иных мероприятиях различного уровня в 1 полугодии 2015 года к общему количеству
творческих коллективов: 15 /2 8 * 100% = 54%

И.о. директора МБКУ ГДК «Украина»

Н.Н. Бабаева

ВЕДОМОСТЬ
оценки выполнения показателей качества муниципальной работы, оказываемой
Муниципальным бюджетным клубным учреждением
«Городской Дом культуры «Украина»
за 9 месяцев 2015 года.
1.Наименование муниципальной работы: «Выполнение работ по организации и
проведению мероприятий культурного досуга населения», номер: 956.007
2. Реквизиты локального акта, устанавливающего показатели качества
муниципальной работы. Приказ УКиМП Администрации города от 29.11.2014 № 417 од «Об утверждении нормативных значений показателей качества, характеризующих
выполнение муниципальной работы «Выполнение работ по организации и проведению
мероприятий культурного досуга населения» муниципальным бюджетным клубным
учреждением «Городской Дом культуры «Украина» и их весовых долей на 2015 год и
плановый период 2 0 16-2017 годы.
3. Оценка показателей качества муниципальной работы:___________________________
№
п/
п

Наименование
показателя
качества
муниципальной
работы (i)

Весовая
доля
значимости
показателя
качества
муниципаль
ной
работы
%

Нормативное
значение
показателя
качества
муниципальн
ой
работы
%

Фактическо
е
значение
показателя
качества
муниципаль
ной
работы
%

Относительное
отклонение от
нормативного
значения,
гр.5/гр.4х100%

Оценка
качества
выполнени
я
муниципал
ьной
работы
(Oi),
гр.6 х гр.З

%
1

2
4
3
5
6
1. Укомплектованность
учреждения
50
95
99
100
профильными
специалистами
2. Уровень квалификации
режиссеров,
50
90
86
96
художников,звукооперат
оров,
киновидеоинженера,
заведующнго отделом
концертной
деятельности и
национальных культур,
ведущего методиста
п= 2
100
Итоговая оценка качества выполнения муниципальной работы (KM
D) = £0*
Количество оценок качества выполнения муниципальной работы, равных 100%
Количество оценок качества выполнения муниципальной работы, находящихся в интервале
от 70% до 100%
Количество оценок качества выполнения муниципальной работы, меньше 70%

И.о. директора М БКУ ГДК «Украина»

1

50

48

98
1
1
|

Н.Н. Бабаева

Отметки Учредителя:
Вывод о результатах оценки качества выполнения муниципальной работы
«Выполнение работ по организации и проведению мероприятий культурного досуга
населения».
Итоговая оценка выполнения муниципальной работы по результатам мониторинга
составляет 98%, следовательно, муниципальная работа «Выполнение работ по
организации и проведению мероприятий культурного досуга населения» за 9 месяцев
2015 года выполнена с устранимыми нарушениями, являющимися допустимыми.

Начальник отдела культуры
Управления культуры
политики

Начальник Управления
культуры и молодежной политики

А.А. Окаев

Пояснительная записка
к ведомости оценки выполнения показателей качества муниципальной работы
«Выполнение работ по организации и проведению мероприятий культурного досуга
населения», оказываемой муниципальным бюджетным клубным учреждением
«Городской Дом культуры «Украина»
за 9 месяцев 2015 года.
Оценка
показателей качества муниципальной работы произведена на основе
сравнения показателей, утвержденных в муниципальном задании на отчетный период и
фактического значения за 9 месяцев 2015 года.
1. Укомплектованность учреждения профильными специалистами.
По состоянию на 30.09.2015 года в штатном расписании утверждено 37,25 штатных
единиц профильных специалистов, из них укомплектованы 37 штатных единиц.
- методика расчета: отношение фактического количества профильных специалистов к
штатным должностям - 37 ед./ 37,25 ед. * 100% = 99% (штатное расписание,
тарификационные списки)

2. Уровень
квалификации
режиссеров,
художников,
звукооператоров,
киновидеоинженера, заведующего отделом концертной деятельности и
национальных культур, ведущего методиста
Общее количество специалистов, осуществляющих деятельность муниципальной работы
за 9 месяцев 2015 года - 22 человека. Из них квалификационную категорию имеют 19
человек (аттестационные листы - высшей категории - 3 человека, первой категории - 9
человек, второй категории - 7 человек). 3 человека не имеют квалификационную
категорию, в связи с тем, что нет необходимого стажа работы в учреждении, согласно
положения об аттестации, что составляет 86 % от общего количества специалистов,
имеющих квалификационную категорию.
- методика расчета: отношение фактического числа режиссеров, художников,
звукооператоров, киновидеоинженера, заведующего отделом концертной деятельности и
национальных культур, ведущего методиста, имеющих квалификационные категории к
общей численности перечисленных специалистов: 19 чел / 22 чел *100% = 86%
(аттестационные листы - высшей категории - 3 человека, первой категории - 9 человек,
второй категории - 7 человек). 3 человека не имеют квалификационную категорию, в
связи с тем, что нет необходимого стажа работы в учреждении, согласно положения об
аттестации.

И.о. директора МБКУ ГДК «Украина»

Н.Н. Бабаева

Сводный показатель уровня выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным клубным учреждением «Городской Дом культуры «Украина»
за 9 месяцев 2015 года
Наименование
муниципальной услуги (работы)

1
Организация работы коллективов
любительского художественного творчества
Выполнение работ по организации и
проведению мероприятий культурного досуга
населения
Сводный показатель уровня выполнения
муниципального задания (Kcnv)

Критерии оценки выполнения
муниципального задания
Качество оказания
Объемные показатели
(выполнения)
выполнения
муниципальных услуг
муниципального задания
(работ)
К2 = К свод
К1пл
К1
К1ф
5
4
2
3
100,0%
541
571
94,8%
203

203

100,0%

98,0%

Итоговая оценка
выполнения
муниципального
задания по
каждой
муниципальной
услуге(работе)

Весовой
коэффициент
муниципальной
услуги (работы)

6
97,4%

в
7
0,5

99,0%

0,5

К и т о говая 1.2......п

98,2%

Отметки Учредителя:
Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: сводный показатель
уровня выполнения муниципального задания М БКУ ГДК «Украина» - составил 98,2% . М униципальное задание выполнено в
полном объеме.
Н ачальник Управления культуры и
молодежной политики Администрации города

________________ _______________

Н.А.Тягунова

