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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Год 
 

 

1. Работа: Обеспечение сохранности и использование объектов культурного наследия 

 Показатель качества: 

Доля фактического количества проведенных 

мероприятий по сохранению и 

использованию объектов культурного 

наследия 

процент 100 100 

Нет отклонений от 

запланированного 

значения 

Документы по 

объектам 

культурного 

наследия 

Показатель объема: 

Количество объектов культурного наследия 

единица 17 17 

Нет отклонений от 

запланированного 

значения 

Реестр объектов 

культурного 

наследия 

2. Работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

Показатель качества: 

Доля фактического количества проведенных 

мероприятий процент 100 105 

Нет отклонений от 

запланированного 

значения 

Журнал учета 

культурно-массовых 

мероприятий 

Показатель объема: 

Количество проведенных мероприятий 

единиц 20 21 

Нет отклонений от 

запланированного 

значения 

Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

3. Работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических (семинар, конференция) 

 Показатель качества: 

Разработка и выпуск инструктивно-

методических материалов 
единица 6 13 

Плановый показатель 

превышен в связи с 

проведением 

дополнительных 

Документы по 

организации и 

проведению 

массовых 



семинаров-тренингов мероприятий 

Показатель объема: 

Количество проведенных мероприятий 

единица 6 13 

Плановый показатель 

превышен в связи с 

проведением 

дополнительных 

семинаров-тренингов 

Журнал учета 

культурно-массовых  

мероприятий 

4. Работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) 

Показатель качества: 

Динамика количества участников 

мероприятий по сравнению с предыдущим 

годом процент 3,0 31,0 

Плановый показатель 

превышен в связи с 

проведением 

дополнительных 

мероприятий 

Журнал учета 

культурно-массовых 

мероприятий 

Показатель объема: 

Количество проведенных мероприятий 

единица 90 145 

Плановый показатель 

превышен в связи с 

проведением 

дополнительных 

мероприятий  

Журнал учета 

массовых 

мероприятий 

5. Работа: Оказание туристско-информационных услуг (В стационарных условиях) 

Показатель качества:  

Количество предоставленной информации 

единица 1200 3065  

Журнал учета 

туристско-

информационных 

услуг 

Показатель объема: 

Количество посещений 

единица 1200 2800  

Журнал учета 

туристско-

информационных 

услуг 

6. Работа: Оказание туристско-информационных услуг (Вне стационара) 

Показатель качества: 

Наличие обоснованных жалоб 
единица 0 0  

Книга отзывов и 

предложений ТИЦ 

Показатель объема: 

Количество посещений 
единица 2000 2204  

Журнал учета 

туристско-



информационных 

услуг 

7.Работа: Оказание туристско-информационных услуг (Удаленно, через сеть Интернет) 

Показатель качества: 

Наличие обоснованных жалоб 
единица 0 0  

Книга отзывов и 

предложений ТИЦ 

Показатель объема: 

Количество посещений 
единица 6000 5544  

Счетчик посещений 

на сайте ТИЦ 

 

 

 

Директор РМБУК «Социокультурный комплекс «Речной»                                                                                            И.М. Керзик  

 

 

Роговая Ксения Андреевна тел.(39139)33252 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Оценка выполнения муниципального задания РМБУК «Социокультурный комплекс» 

по итогам за 2019 год 

 

1. Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и использование объектов культурного наследия 

Качество муниципальной услуги: 

1. Доля фактического количества проведенных мероприятий по сохранению и использованию  

объектов культурного наследия – 0  

К 1 =  100% 

Объем муниципальной услуги: 

1. Количество объектов – 17  

К 2 =  100% 

ОЦ  итоговая: ( 100% + 100%):2 = 100% 

 

2. Муниципальная работа: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр): 

Качество муниципальной услуги: 

1.– Доля фактического количества проведенных мероприятий – 105 

К 1 = 100 %  

Объем муниципальной услуги: 

1. Количество проведенных мероприятий – 21 

К 2 =  105% 

ОЦ  итоговая: (100%+105%):2 = 102,5% 
 

3. Муниципальная работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических (семинар, конференция): 

Качество муниципальной услуги: 

1. Разработка и выпуск инструктивно-методических материалов – 

К 1 =   216.6% (100%) 

Объем муниципальной услуги: 

2. Количество проведенных мероприятий – 13 

К 2 = 110 %  

ОЦ  итоговая:  (100% + 110%):2 = 105% 

 

4. Муниципальная работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно - массовых (иные 

массовые мероприятия) 

 Качество муниципальной услуги: 

1. Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом  -31,0% 



К 1 = 100% 

Объем муниципальной услуги: 

2. Количество проведенных мероприятий – 145 

К 2 =  110% 

ОЦ  итоговая:  (100%  + 110%):2 = 105% 

 

5. Муниципальная работа: Оказание туристско-информационных услуг. (В стационарных условиях) 

Качество муниципальной услуги: 

1. Количество предоставленной информации – 3065 

К 1 = 100% 

Объем муниципальной услуги: 

2. Количество посещений – 2800 

К 2 = 110% 

ОЦ  итоговая:  (100%  + 110%) : 2 = 105% 

 

6. Муниципальная работа: Оказание туристско-информационных услуг. (Вне стационара) 

Качество муниципальной услуги: 

1. Наличие обоснованных жалоб – 0 

К 1 =  0 (100%) 

Объем муниципальной услуги: 

2. Количество посещений – 2204 

К 2 =  110%  

ОЦ  итоговая:  (100%  + 110%) : 2 = 105% 

 

7. Муниципальная работа: Оказание туристско-информационных услуг. (Удаленно, через сеть Интернет) 

1. Качество муниципальной услуги: 

1. Наличие обоснованных жалоб – 0 

К 1 =  0 (100%) 

Объем муниципальной услуги: 

2. Количество посещений – 5544 

К 2 = 92,4%  

ОЦ  итоговая:  (100%  + 92.4%) : 2 = 96% 

 

Общая итоговая оценка выполнения муниципального задания –105% 

 

Директор РМБУК «Социокультурный комплекс «Речной»                                           И.М. Керзик   

 
Отчет составлен 14.01.2020 г. 

Исполнитель: Роговая Ксения Андреевна 8(39-139)3-32-52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


