ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
МБУК «Красноармейский СДК КР РК»
в I квартале 2017 года
Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ
объёма предоставленных учреждением
муниципальных услуг параметрам муниципального задания
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
1 квартал 2017 года
№
п/п

1

1.

2.

наименование услуги

единица измерения услуги

объем
муниципального
задания на
предоставление
услуг

фактический объем
предоставленных
услуг

отклонение
[(5)÷(4)] × 100%

2

3

4

5

6

Количество клубов по
интересам, любительских
объединений.

5

5

100%

Количество творческих
коллективов, кружков.

10

12

120%

Количество культурнодосуговых мероприятий

48

65

135,42%

Количество
информационнопросветительских
мероприятий

46

47

102,17%

Услуги/работы по организации деятельности
клубных формирований в сфере народного
творчества: кружков, коллективов любительского
художественного творчества, любительских
объединений, клубов по интересам
Услуги/работы по организации и проведению
различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий в сфере традиционной
народной культуры, любительского искусства,
социо - культурной деятельности и
патриотического воспитания (организация и
проведение информационных и игровых программ,
тематических вечеров, дискотек, концертов,
праздников, спектаклей, театрализованных
представлений, выставок и др. форм показа
результатов творческой деятельности; организация
и проведение социально значимых акций,

3.

митингов, посвящённых памятным датам и
общественно-значимым событиям; демонстраций
кинофильмов)
Услуги/работы по выездному культурному
обслуживанию граждан (организация и проведение
мероприятий в других залах сельского поселения;
культурное обслуживание граждан с
ограниченными возможностями, пожилых
граждан, жителей отдалённых населённых
пунктов)

Количество проведённых
мероприятий

8

23

287,5%

Форма № 2

СООТВЕТСТВИЕ
контингента обслуженных учреждением потребителей
параметрам муниципального задания
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
1 квартал 2017 года
№
п/п

1

1.

наименование услуги

контингент потребителей
услуги, установленный
муниципальным заданием

2

3

Услуги/работы по организации деятельности категория 1:
клубных формирований в сфере народного физические лица
творчества:
кружков,
коллективов
любительского художественного творчества,
любительских объединений, клубов по интересам категория 2:
юридические лица

количество обслуженных
потребителей каждой
категории из числа
установленных
муниципальным заданием
4

категория 1:
270 чел. (Население
Красноармейского сельского
поселения)
категория 2:
0

количество обслуженных
потребителей сверх
контингента, установленного
муниципальным заданием

категория 1:
‒
категория 2:
‒

5

2.

3.

Услуги/работы по организации и проведению
различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий в сфере традиционной
народной культуры, любительского искусства,
социо - культурной деятельности и
патриотического воспитания (организация и
проведение информационных и игровых
программ, тематических вечеров, дискотек,
концертов, праздников, спектаклей,
театрализованных представлений, выставок и
др. форм показа результатов творческой
деятельности; организация и проведение
социально значимых акций, митингов,
посвящённых памятным датам и общественнозначимым событиям; демонстраций
кинофильмов)

категория 1:
физические лица

категория 1:
4 850 чел. (Население
Красноармейского сельского
поселения)

категория 1:
‒

категория 2:
юридические лица

категория 2:
0

категория 2:
‒

Услуги/работы по выездному культурному
обслуживанию граждан (организация и
проведение мероприятий в других залах
сельского поселения; культурное обслуживание
граждан с ограниченными возможностями,
пожилых граждан, жителей отдалённых
населённых пунктов)

категория 1:
физические лица

категория 1:
581 чел. (Население
Красноармейского сельского
поселения, с. Надеждино)

категория 1:
‒

категория 2:
юридические лица

категория 2:
0

категория 2:
‒

СООТВЕТСТВИЕ
качества предоставленных муниципальным учреждением культуры муниципальных услуг
параметрам муниципального задания

Форма № 3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
1 квартал 2017 года
Требования к
квалификации (опыту
работы) специалиста,
оказывающего услугу

Требования к
используемым в процессе
оказания услуги
материальным ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема

Требования к процедурам,
порядку (регламенту)
оказания услуги

Требования к
оборудованию и инструментам, необходимым для
оказания услуги

Требования к зданиям и
сооружениям, необходимым для оказания
услуги, и их содержанию

показатель

соответствие
стандарту*

показатель

соответствие
стандарту*

показатель

соответствие
стандарту*

показатель

соответствие
стандарту*

показатель

соответствие
стандарту*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований в сфере народного творчества: кружков, коллективов
любительского художественного творчества, любительских объединений, клубов по интересам
Укомплектов
анность по
штатному
расписанию
творческими
работниками,
имеющими
профессиона
льное образование:

+

-Наличие
помещения
для занятий,
мероприятий;

+

8-15 человек
в клубном
формировани
и

+

-Обеспеченность необходимым
звукотехниче
ским, световым обо-

+/-*
*Оснащение
звуковым
оборудование
м - 80%
световым

-Продолжительность
занятия 3045 мин.
с 1000 - 2200

+

Соответствие
санитарным и
гигиенически
м нормам;

+/-*
*Оснащение
водопроводо
м – 0%
Отопление –
4%

-обеспечение
охраны
здоровья
обучающихся

+

-обеспеченность здания
и помещений
всеми
средствами
коммунально
-бытового
обслуживани
яи
оснащенност
ь телефонной

+ /-*
*Оснащение
водопроводо
м – 0%
Отопление –
4%

с высшим
профессиона
льным образованием
- 12,5%
со средним
профессиона
льным образованием
- 35 %.
Качественный состав:
Повышение
квалификации - 1 раз в
пять лет.

рудованием

оборудование
м -70%

-Обеспечен+
ность
необходимым
орг. техникой
и оборудованием
-Обеспеченность канцелярскими
принадлежностями

+

Обеспечение
расходными
материалами
для работы
звукового
оборудования (дискеты,
кассеты,
диски, шнуры, и т.п.)

+

-Услуги
связи,
интернет

+

- Средства
гигиены для
уборки
помещений,
средства
защиты от
биологически
х вредителей.

+

-Организация
творческой
деятельности
в соответствии с
«Положение
м о клубном
формировани
и»

+

и работников
– 90 %

связью и
другими
средствами
коммуникаци
и;
-соответствие
требованиям
санитарногигиенически
х норм и
правил,
пожарной
безопасности,
безопасности
труда;

+ /-*
*Пожарные
гидранты –
0%
Пожарная
сигнализация
– 0%

-защищенность от
воздействия
факторов,
отрицательно
влияющих на
качество
предоставляе
мых услуг;

+

-защита от
внешнего
несанкциони
рованного
проникновен
ия в здание

+

2. Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий в сфере
традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического воспитания
(организация и проведение информационных и игровых программ, тематических вечеров, дискотек, концертов, праздников, спектаклей,
театрализованных представлений, выставок и др. форм показа результатов творческой деятельности; организация и проведение
социально значимых акций, митингов, посвящённых памятным датам и общественно-значимым событиям; демонстраций кинофильмов)
Укомплектов
анность по
штатному
расписанию
творческими
работниками,
имеющими
профессиона
льное образование:
с высшим
профессиона
льным образованием
- 12,5%
со средним
профессиона
льным образованием
- 35 %.
Качественный состав:
Повышение
квалификации - 1 раз в
пять лет.

+

-Наличие
помещения
для занятий,
мероприятий;

+

-Обеспеченность необходимым
звукотехниче
ским, световым оборудованием

+/-*
*Оснащение
звуковым
оборудование
м - 80%
световым
оборудование
м -70%

-Обеспечен+
ность
необходимым
орг. техникой
и оборудованием
-Обеспеченность канцелярскими
принадлежностями

+

Обеспечение
расходными
материалами
для работы
звукового
оборудования (дискеты,

+

Не менее 25
мероприятий
в месяц

+

Тематика
проводимых
мероприятий
должна
затрагивать
все
направления
деятельности
(духовно нравственное
,
патриотическ
ое,
эстетическое,
физическое,
экологическо
е и др.), с
разными
категориями
населения

+

с 1000 - 2200

Соответствие
санитарным и
гигиенически
м нормам;

+/-*
*Оснащение
водопроводо
м – 0%
Отопление –
4%

-обеспечение
охраны
здоровья
обучающихся
и работников
– 90 %

+

-обеспеченность здания
и помещений
всеми
средствами
коммунально
-бытового
обслуживани
яи
оснащенност
ь телефонной
связью и
другими
средствами
коммуникаци
и;

+ /-*
*Оснащение
водопроводо
м – 0%
Отопление –
4%

-соответствие
требованиям
санитарногигиенически
х норм и
правил,
пожарной
безопасности,
безопасности
труда;

+ /-*
*Пожарные
гидранты –
0%
Пожарная
сигнализация
– 0%

-защищенность от
воздействия
факторов,
отрицательно
влияющих на

+

кассеты,
диски, шнуры, и т.п.)

качество
предоставляе
мых услуг;

-Услуги
связи,
интернет

+

- Средства
гигиены для
уборки
помещений,
средства
защиты от
биологически
х вредителей.

+

-защита от
внешнего
несанкциони
рованного
проникновен
ия в здание

+

3. Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию граждан (организация и проведение мероприятий в других залах сельского
поселения; культурное обслуживание граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдалённых населённых
пунктов)
Укомплектов
анность по
штатному
расписанию
творческими
работниками,
имеющими
профессиона
льное образование:
с высшим
профессиона
льным образованием
- 12,5%
со средним
профессиона
льным об-

+

-Наличие
помещения
для занятий,
мероприятий;

+

-Обеспеченность необходимым
звукотехниче
ским, световым оборудованием

+/-*
*Оснащение
звуковым
оборудование
м - 80%
световым
оборудование
м -70%

-Обеспечен+
ность
необходимым
орг. техникой
и оборудованием

Тематика
проводимых
мероприятий
должна
затрагивать
все
направления
деятельности
(духовно нравственное
,
патриотическ
ое,
эстетическое,
физическое,
экологическо
е и др.), с
разными
категориями
населения

+

Соответствие
санитарным и
гигиенически
м нормам;

+/-*
*Оснащение
водопроводо
м – 0%
Отопление –
4%

-обеспечение
охраны
здоровья
обучающихся
и работников
– 90 %

+

-обеспеченность здания
и помещений
всеми
средствами
коммунально
-бытового
обслуживани
яи
оснащенност
ь телефонной
связью и
другими
средствами
коммуникаци
и;

+ /-*
*Оснащение
водопроводо
м – 0%
Отопление –
4%

-соответствие
требованиям
санитарно-

+ /-*
*Пожарные
гидранты –

разованием
- 35 %.
Качественный состав:
Повышение
квалификации - 1 раз в
пять лет.

-Обеспеченность канцелярскими
принадлежностями

+

Обеспечение
расходными
материалами
для работы
звукового
оборудования (дискеты,
кассеты,
диски, шнуры, и т.п.)

+

-Услуги
связи,
интернет

+

- Средства
гигиены для
уборки
помещений,
средства
защиты от
биологически
х вредителей.

+

* + соответствует стандарту;
‒ не соответствует стандарту.

с 1000 - 2200

гигиенически
х норм и
правил,
пожарной
безопасности,
безопасности
труда;

4%
Пожарная
сигнализация
– 4%

-защищенность от
воздействия
факторов,
отрицательно
влияющих на
качество
предоставляе
мых услуг;

+

-защита от
внешнего
несанкциони
рованного
проникновен
ия в здание

+

Форма № 4

СООТНОШЕНИЕ
нормативной и фактической стоимости предоставления
единицы муниципальной услуги

№
п/п
1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красноармейский сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»,
1 квартал 2017 года
Наименование услуги
расчетнофактическая
нормативная
стоимость услуги
стоимость услуги
2

3

4

0

0

0

0

0

0

1. Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований в

2.

3.

сфере народного творчества: кружков, коллективов любительского
художественного творчества, любительских объединений, клубов по
интересам
Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и
тематике культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной
народной культуры, любительского искусства, социо - культурной
деятельности и патриотического воспитания (организация и проведение
информационных и игровых программ, тематических вечеров, дискотек,
концертов, праздников, спектаклей, театрализованных представлений,
выставок и др. форм показа результатов творческой деятельности;
организация и проведение социально значимых акций, митингов,
посвящённых памятным датам и общественно-значимым событиям;
демонстраций кинофильмов)
Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию граждан
(организация и проведение мероприятий в других залах сельского
поселения; культурное обслуживание граждан с ограниченными
возможностями, пожилых граждан, жителей отдалённых населённых
пунктов)

Директор МБУК «Красноармейский СДК КР РК»

_______________
(подпись)

Жихарева И.В.

отклонение
[(4)÷(3)] × 100%
5

