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ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах 
РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер работы: 07.025.1
2. Наименование муниципальной работы: «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества».
3. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 92.51 «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 

типа».

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

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной 
работы:  __________________________________ ________
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Показатели, 
характер изую щие 

содержание 
муниципальной 

работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя объема
Наименование

показателя
Единица

измерения

Утверждено в 
муниципальном 

задании на I 
полугодие 2016 

года

Исполнено 
за I 

полугодие 
2016 года, 

единиц

Оценка
выполнения
показателя

объема,
К-объем, /0

Интерпретация 
значения оценки 

выполнения 
показателя 

объема

Причины 
отклонения 

оценки 
выполнения 
показателя 
объема от 
границы 

интервала 
допустимого 

значения

Наименование
показателя

Наименование
показателя
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- - - - -
количество

клубных
формирований

единица 45 45 100,0%

Муниципальное 
задание по 
реестровой 

записи 
выполнено

-

Реестр клубных 
формирований по 

состоянию на 
01.07.2016 г.



5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
Показатели, 

характеризую щие 
содержание 

муниципальной 
работы

Показатели, Показатель качества муниципальной работы
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выполнения 
муниципальной 

работы
Наименование

показателя
Единица

измерения

Утверждено в 
муниципальном Весовая доля

Исполнено
за
1

полугодие 
2016 года,

%

Оценка
выполнения

Итоговая
оценка

выполнения
показателей

Интерпретация
значения
итоговой

Причины
отклонения

итоговой
оценки

выполнения

Источник
информации

0
фактическом

значении
показателя

качества
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> .  а Наименование Наименование

задании на 
I полугодие 
2016 года

значимости
показателя

качества

показателя
качества,
К ач ество ,

качества по 
реестровой 

записи,

оценки
выполнения
показателей

показателей 
качества от 

границы
показателя показателя К Итог качество, качества интервала

% допустимого
значения

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доля участия
творческих

_ коллективов в
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конкурсах, 
фестивалях, 
смотрах и 

иных 
мероприятиях 

различного 
уровня

процент 45 60% 72 160,0

Муниципальное 
задание по 
реестровой 

записи

Отчет 
заведующего 

отделом 
кружковой 
работы об
участии 

творческих 
коллективов в 
конкурсных 

мероприятиях

(N
о
г -
о
оо
о
чоо

- - - - -
Доля

творческих
коллективов,

занявших

172,0 выполнено, 
муниципальная 

работа по 
реестровой 

записи 
выполняется 
качественно

-

СПсяг-~
оо

призовые 
места в

различного 
уровня за 1 

полугодие 2016 
года.

оо
о
о

конкурсах,
фестивалях, Процент 50 40% 95 190,0

оо смотрах и
о иных 

мероприятия 
х различного 

уровня



1. Уникальный номер работы: 07.005.1
2. Наименование муниципальной работы: «Создание концертов и концертных программ».
3. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества.
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 92.31 «Деятельность в области искусства».
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество

РАЗДЕЛ 2

муниципальной работы.
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной 

работы: _______________________ ________________________________________ ________
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выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя 
объема

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Исполнено 
за отчетный 

период, 
единиц

Оценка
выполнения
показателя

объема,
Кобъем*, %

Интерпретация 
значения оценки 

выполнения 
показателя 

объема4

Причины 
отклонения 

оценки 
выполнения 
показателя 
объема от 
границы 

интервала 
допустимого 

значения5

Наименование
показателя

Наименование
показателя
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Сборный
концерт - - - - концертов Единица 13 13 100,0

Муниципальное 
задание по 
реестровой 

записи 
выполнено

-

Отчет 
заведующего 

отделом 
концертной 

деятельности о 
проведении 
концертов и 
концертных 

программ 
культурно- 
массовых 

мероприятий 
за 1 полугодие 

2016 года



5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
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%

Интерпретация
значения
итоговой
оценки

выполнения
показателей

качества

Причины 
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допустимого 
значения
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Наименование
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Сборный
концерт - - - - - - - - - - - - - -



1. Уникальный номер работы: 07.008.1
2. Наименование муниципальной работы: «Организация показа концертов и концертных программ».
3. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества.
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 92.31 «Деятельность в области искусства», 
типа».
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество

РАЗДЕЛ 3

муниципальной работы.
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной 

работы:  ____________________ _____

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатели,
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характеризую 
щие условия 

(формы) 
выполнения 

муниципально 
й работы

Показатель объема муниципальной работы

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя объема

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 

задании на I 
полугодие 2016 

года

Исполнено 
за I 

полугодие 
2016 года, 

единиц

Оценка 
выполнения 
показателя 

объема, Кобьем, %

Интерпретацияз 
начения оценки 

выполнения 
показателя 

объема4

Причины 
отклонения 

оценки 
выполнения 
показателя 
объема от 
границы 

интервала 
допустимого 

значения5

Наименование
показателя

Наименование
показателя
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5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
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характеризующие

содержание
муниципальной

работы

Показатели, 
характеризу 

ющие 
условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальн 

ой работы

Показатель качества муниципальной работы

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя 
качества

Наименован
ие

показателя

Единица
измерения

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 
I полугодие 
2016 года

Весовая доля 
значимости 
показателя 
качества, %

Исполнено 
за I 

полугодие 
2016 года, 

%

Оценка
выполнени

я
показателя
качества,

^-качество, ^

Итоговая 
оценка 

выполнения 
показателей 
качества по 
реестровой 

записи,
E |i  тог качество, 

%

Интерпретаци 
я значения 
итоговой 
оценки 

выполнения 
показателей 

качества

Причины 
отклонения 

итоговой оценки 
выполнения 
показателей 
качества от 

границы 
интервала 

допустимого 
значения

Наи
п<

[менование
сказателя

Наименовани 
е показателя

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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50
00

01
31

06
10

80
70
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08

1 
00

00
00

00
00

00
05
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31

02

- - - - -

Увеличение
численност

и
участников
(жителей)

культурно
досуговых

мероприяти
й

Процент 0,8 100% 1,8 225,0 225,0

Муниципальное 
задание по 
реестровой 

записи 
выполнено, 

муниципальная 
работа по 

реестровой 
записи 

выполняется 
качественно

-

Отчет МБКУ ГДК 
«Украина» о 
выполнении 
показателей 

эффективности в 
сфере культуры, 
утвержденный 

приказом 
департамента 

культуры ЯНАО 
от 29.02.2016 №70 
за период январь- 

май 2016 года.



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о выполнении муниципальном задании

1. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду на отчетную  
дату с согласия учредителя:

- 0,31 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» размещен вендинговый автомат розничной торговли (кофе), 
модель: Rheavendors Sagoma LUCE Н/6 ИП Борисенко М.В. (договор № 95 от 28.12.2015);

- 0,5 м2 в вестибюле первого этажа МБКУ ГДК «Украина» размещен платежный терминала (инфокиоска), модель 
РТМ -1122 серийный номер 014739 «Запсибкомбанк» ОАО (договор № 30 от 11.09.2015).

2. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных 
подразделений Администрации города, осуществляющих контроль завыполнением муниципального задания.

Наименование структурного подразделения Администрации города и дата
проверки

Содержание замечания Принятые меры

Приказ начальника Управления культуры и молодежной политики 
Администрации города от 12.01.2016 №3-р «О проведении 
камеральных проверок исполнения муниципальных заданий на 
оказание и выполнение муниципальных услуг и работ 
муниципальными учреждениями, подведомственными 
Управлению культуры и молодежной политики Администрации 
города в 2016 году» (с изменениями от 20.06.2016 №85-р). 
01-03.07.2016 - камеральная проверка исполнения муниципального 
задания (письмо УКиМП от 27.06.2016№6-01-11/347)

Замечаний нет -

Директор МБКУ ГДК «Украина»

М. П.«О / » 'ь д у  j Р______ 20/£ г.

С.П.Сушко


