Приложение к Порядку мониторинга и контроля за
выполнением муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 3
на 20 16

год и на плановый период 20 17
о т " 20 11

июля

и 20 18 годов

20 16 г.
Коды

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Форма по

«Многофункциональный социокультурный комплекс»

0506001

ОКУД

(МБУК "МСК")

Дата

11.01.2016

Виды деятельности муниципального учреждения
________ Деятельность по организации работы клубных и творческих формирований различной возрастной и

по сводному
реестру

Ц 0706

___________________ социальной аудитории. Организация и проведение концертной деятельности.___________

По ОКВЭД

92.51

Деятельность по организации досуга детей, подростков и молодёжи.

По ОКВЭД

92.51

Деятельность по организации показа кинофильмов в зрительном зале.
Организация музейной научно-исследовательской работы, осуществление

По ОКВЭД

92.51

экспозиционно-выставочной и культурно-просветительской деятельности.
Организация деятельности по библиографическому и информационно-библиографическому
обслуживанию населения.
Вид муниципального учреждения

Бюджетное учреждение
(Указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Ежеквартально до 20 числа, следующего за отчётным, годовой с пояснительной запиской до 15
Периодичность марта очередного финансового года, до 15 февраля текущего года размещение муниципального
задания и отчётов об их исполнении на официальном сайте учреждения в сети Интернет.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Выполнение муниципальной услуги
_____________________________________________________
1.1. Показ кинофильмов.
(Указывается наименование муниципальной работы)
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
Содержание муниципальной
п/
услуги
п

1

2

Показ кинофильмов в местах
предназначенных для
1.
просмотра фильма.

значение,
утвержденное в
Условия оказания
муниципальном
наименование
муниципальной
единица
задании на
показателя
услуги
измерения
отчетный
финансовый
год

фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

3

4

5

6

7

на закрытой
площадке

Доля
населения г.о.
Стрежевой,
посетившего
киносеансы в
течение года

%

80

42%

причины
отклонени допустимое
е, в % (гр. отклонение1 отклонений2
7 / гр. 6 х
100)
8

9

10

нет

нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:

№
Содержание муниципальной
п/
услуги
п

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
значение,
утвержденное в фактическое отклонени
значение за
Условия оказания
муниципальном
е, в % (гр. допустимое
наименование
причины
единица
отчетный
муниципальной
задании
на
показателя
7 / гр. 6 х отклонение1 отклонений2
измерения
финансовый
услуги
отчетный
100)
год
финансовый
год

1

2

Показ кинофильмов в местах
предназначенных для
1.
просмотра фильма.

3

4

5

6

7

8

9

на закрытой
площ адке

Число
зрителей

чел.

35000

17702

50,5

5%

10
показатель
планируется
исполнить с
нарастающим
итогом на
конец года

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Выполнение муниципальной услуги
_____________________________________________________
1.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
(Указывается наименование муниципальной работы)
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
Содержание муниципальной
п/
услуги
п

1

2

значение,
утвержденное в
Условия оказания
муниципальном
наименование
муниципальной
единица
задании на
показателя
услуги
измерения
отчетный
финансовый
год
3

4

Экспонирование предметов
музейного фонда и/или их
копий;
Увеличение
формирование и организация
доли
представленн
музейного фонда;
организация системы
ых (во всех
хранения музейных
формах)
предметов;
зрителю
в стационарных и
музейных
ведение справочного
1.
внестационарных
предметов в
аппарата;
условиях
предоставление (в рамках
общем
полномочий) краткой
количестве
информации о музейных
музейных
предметах;
предметов
организация и проведение
основного
мероприятий в рамках
фонда
культурно-образовательной
деятельности.

фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

5

6

7

%

31

24,1

причины
отклонени допустимое
е, в % (гр. отклонение1 отклонений2
7 / гр. 6 х
100)
8

9

10

нет

нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:

№
п/
п

Содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
значение,
утвержденное в фактическое отклонени
Условия оказания
муниципальном значение за
наименование
е, в % (гр. допустимое
причины
единица
отчетный
муниципальной
задании на
показателя
7 / гр. 6 х отклонение1 отклонений2
измерения
финансовый
услуги
отчетный
100)
год
финансовый
год

1

2

3

Экспонирование предметов
музейного фонда и/или их
копий;
формирование и организация
музейного фонда;
организация системы
хранения музейных
предметов;
в стационарных и
ведение справочного
1.
внестационарных
аппарата;
условиях
предоставление (в рамках
полномочий) краткой
информации о музейных
предметах;
организация и проведение
мероприятий в рамках
культурно-образовательной
деятельности.

4

Число
посетителей
музея

5

чел.

6

18300

7

10867

8

59,4

9

10

1%

показатель
планируется
исполнить с
нарастающим
итогом на
конец года

1. Выполнение муниципальной услуги

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
_________________________________________________
1.3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
(Указывается наименование муниципальной работы)

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/
п

Содержание муниципальной услуги

2
Оперативный доступ получателя к
информационным ресурсам:
- предоставление информации о наличии в
библиотечных фондах конкретных документов;
- предоставление информации о составе фондов
через систему каталогов и другие формы
1.
библиотечной информации;
- предоставление справочной и консультационной
помощи в поиске и выборе источников
информации;
- предоставление во временное пользование
документов из библиотечного фонда;
- предоставление информации о возможностях
удовлетворения запроса с помощью других
2.
библиотек.
Комплектование и сохранение библиотечных
фондов.
Просветительская деятельность.
1

Условия оказания
муниципальной услуги

3

значение,
утвержденное в
наименование
муниципальном
единица
показателя
задании на
измерения
отчетный
финансовый год
5

6

7

%

2,1

Читаемость
(на одного
читателя)

ед.

3.

Количество
зарегистрирова
иных
пользователей

4.

Количество
книговыдачи

в стационарных и
внестационарных
условиях

4
Увеличение
совокупного
объема
электронного
каталога и
библиографиче
ских данных
БИС по
сравнению с
предыдущим
годом

фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

причины
отклонени допустимое
е, в % (гр. отклонение1 отклонений2
7 / гр. 6 х
100)
8

9

10

1,9

нет

нет

24,62

21,8

нет

нет

чел.

18750

13014

нет

нет

экз.

461625

283839

нет

нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

№
п/
п

1

Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

2

3

4

в стационарных и
внестационарных
условиях

Количество
посещений

Оперативный доступ получателя к
информационным ресурсам:
- предоставление информации о наличии в
библиотечных фондах конкретных документов;
- предоставление информации о составе фондов
через систему каталогов и другие формы
библиотечной информации;
- предоставление справочной и консультационной
помощи в поиске и выборе источников
1.
информации;
- предоставление во временное пользование
документов из библиотечного фонда;
- предоставление информации о возможностях
удовлетворения запроса с помощью других
библиотек.
Комплектование и сохранение библиотечных
фондов.
Просветительская деятельность.

значение,
утвержденное в
муниципальном
единица
задании на
измерения
отчетный
финансовый год
5

чел.

6

157400

фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

7

98693

отклонени
е, в % (гр. допустимое
причины
7 / гр. 6 х отклонение1 отклонений2
100)

8

62,7

9

10

2%

показатель
планируется
исполнить с
нарастающим
итогом на
конец года

II. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ
1. Выполнение муниципальной работы
1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества.
(Указывается наименование муниципальной работы)
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
2.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы3:
Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

№
Содержание муниципальной
п/
работы
п

1

2
Привлечение населения к
занятиям в клубных
формированиях, коллективах
самодеятельного народного
творчества;
проведение занятий
клубных формирований;
поддержка
1. самодеятельного народного
творчества; участие в
городских мероприятиях,
конкурсах и фестивалях;
развитие традиционного
народного художественного
творчества и приобщение
населения к культурным
традициям народов.

значение,
утвержденное в
муниципальном
единица
задании на
измерения
отчетный
финансовый
год

фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Условия оказания
муниципальной
работы

наименование
показателя

3

4

5

6

7

в стационарных
условиях

Динамика
количества
участников
клубных
формирований
по сравнению с
предыдущим
годом.

%

0,3

4,1

причины
отклонени допустимое
е, в % (гр. отклонение1 отклонений2
7 / гр. 6 х
100)
8

9

Ю

нет

нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работ

№
Содержание муниципальной
п/
работы
п

Условия оказания
муниципальной
работы

наименование
показателя

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы
значение,
утвержденное в фактическое отклонени
значение за
муниципальном
е, в % (гр. допустимое
причины
отчетный
единица
задании на
7 / гр. 6 х отклонение1 отклонений2
финансовый
измерения
отчетный
100)
год
финансовый
год

2
Привлечение населения к
занятиям в клубных
формированиях, коллективах
самодеятельного народного
творчества;
проведение занятий
клубных формирований;
поддержка
1. самодеятельного народного
творчества; участие в
городских мероприятиях,
конкурсах и фестивалях;
развитие традиционного
народного художественного
творчества и приобщение
населения к культурным
традициям народов.
1

3

4

5

6

7

8

9

10

в стационарных
условиях

Количество
клубных
формирований

ед.

28

28

100

2%

нет

И. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ
1. Выполнение муниципальной работы
____________________________ 1.5. Создание концертов и концертных программ.
(Указывается наименование муниципальной работы)
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
2.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы3:
Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

№
п/
п

Содержание муниципальной
работы

2
О беспечение населения
различными формами
массового
отдыха (народные
1.
гуляния, местные и
государственные праздники
1

2.

и др.);
организация и проведение
официальных культурномассовых мероприятий;
реализация Календарного
плана культурно-массовых
мероприятий городского
округа Стрежевой.

значение,
утвержденное в
муниципальном
единица
задании на
измерения
отчетный
финансовый
год

фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Условия оказания
муниципальной
работы

наименование
показателя

3

4

5

6

7

Число
культурно
досуговых
мероприятий

ед.

490

Увеличение
численности
участников
культурно
досуговых
мероприятий
по сравнению с
предыдущим
годом

%

6,8

в стационарных и
внестационарных
условиях

причины
отклонени допустимое
е, в % (гр. отклонение1 отклонений2
7 / гр. 6 х
100)
8

9

10

281

нет

нет

3,5

нет

нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работ

№
Содержание муниципальной
п/
работы
п

Условия оказания
муниципальной
работы

наименование
показателя

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы
значение,
утвержденное в фактическое отклонени
значение за
муниципальном
е, в % (гр. допустимое
причины
отчетный
единица
задании на
7 / гр. 6 х отклонение1 отклонений2
финансовый
измерения
отчетный
100)
год
финансовый
год

1

1.

2
Обеспечение населения
различными формами
массового отдыха (народные
гуляния, местные и
государственные праздники

3

4

и др.);
организация и проведение
официальных культурномассовых мероприятий;
реализация Календарного
плана культурно-массовых
мероприятий городского
округа Стрежевой.

в стационарных и
внестационарных
условиях

Количество
новых
концертов

5

ед.

6

36

7

24

8

66,7

9

10

3%

показатель
планируется
исполнить с
нарастающим
итогом на
конец года

II. И сполнение муниципального задания в части оказани я муниципальны х работ
1. Вы полнение муниципальной работы
1.6. О рганизация мероприятий в сф ере м олодеж ной политики,_________________
________________________________ направленных на ф ормирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и м олодеж и, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и м олодеж и.
(Указывается наименование м униципальной работы)
2. С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щих объем и (или) качество работы:
2.1.
Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щих качество работы 3:
П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной работы

№

п/
п

Условия оказания
муниципальной
работы

С одерж ание муниципальной
работы

1

2.2.

единица
изм ерения

ф актическое
значение за
отчетный
финансовый
год

3

4

5

6

7

в стационарны х и
внестационарных
условиях

Увеличение
доли детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях,
в общем числе
детей

%

6

3,0%

2

Вовлечение детей и молодёжи в
занятия творчеством с учетом
местных условий и возможностей;
развитие детского и молодёжного
творчества, организованного досуга,
популяризация здорового образа
жизни, развитие детского и
молодёжного творчества среди
различных групп детей и молодёжи;
обеспечение детей и молодёжи
различными формами массового
отдыха в каникулярное время
(утренники, конкурсы, фестивали,
игровые,
танцевальные программы,
1.
дискотеки, тематические концерты,
балы, вечера, встречи и т.д.);
организация и проведение социально
значимых акций патриотической
направленности, по здоровому
образу жизни, профилактике
асоциальных явлений; вовлечение
детей и молодёжи в работу клубных
формирований, объединений;
реализация Плана основных
мероприятий по работе с детьми и
молодёжью на территории
городского округа.

наименование
показателя

зн ачение,
у тверж денное в
м униципальном
задании на
отчетный
ф инансовы й год

причины
отклонени допустим ое
е, в % (гр. отклонение1 отклонений2
7 / гр. 6 х
100)
8

9

10

нет

нет

Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щих объем работы:
П оказатель, характеризую щ ий объем муниципальной работы

№

п/
п

Содерж ание муниципальной
работы

Условия оказания
муниципальной
работы

наименование
показателя

2

3

4

в стационарны х и
внестационарных
условиях

Количество
мероприятий
для детей и
молодёжи

1

Вовлечение детей и молодёжи в
занятия творчеством с учетом
местных условий и возможностей;
развитие детского и молодёжного
творчества, организованного досуга,
популяризация здорового образа
жизни, развитие детского и
молодёжного творчества среди
различных групп детей и молодёжи;
обеспечение детей и молодёжи
различными формами массового
отдыха в каникулярное время
(утренники, конкурсы, фестивали,
игровые, танцевальные программы,
1.
дискотеки, тематические концерты,
балы, вечера, встречи и т.д.);
организация и проведение социально
значимых акций патриотической
направленности, по здоровому
образу жизни, профилактике
асоциальных явлений; вовлечение
детей и молодёжи в работу клубных
формирований, объединений;
реализация Плана основных
мероприятий по работе с детьми и
молодёжью на территории
городского округа.

Руководитель (уполном оченное лицо)

________Н ачальник_______
(должность)

" 20 "

ию ля

20 16

единица
изм ерения

зн ачение,
утверж денное в
м униципальном
задании на
отчетны й
ф инансовы й год

ф актическое
значение за
отчетный
финансовый
год

6

7

5

360

ед.

<■

(подпись)

отклонени
причины
е, в % (гр. допустим ое
7 / гр. 6 х отклонение1 отклонений2
100)

142

________ Н.А. П отапова
(расшифровка подписи)

г.

1 Отклонение, при котором муниципальное задание считается выполненным (устанавливается в соответствующем муниципальном задании).
2 Описываются причины отклонений, полученных сверх отклонений, при которых муниципальное задание считается выполненным.
Заполняется при наличии в муниципальном задании показателей качества для работы.

8

39,4

9

10

2%

показатель
планируется
исполнить с
нарастающим
итогом на
конец года

