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PMБУк <<Социoкульryрньlй кoMПЛекс <<Речной>>
за 9 пrесяцeв2022 гoлa

Haименовaние ПoкaЗa.геЛя

Гn,t

l . Paботa: opгaнизaц-ия и lpoBедение КуjlЬ]щиятиi,l. Т еских i TиBaЛЬ. BЬIсТaBкa. кoнк

ПoказaтелЬ кaчесТBa:

fl оля фaкти.rескоГо кoЛиЧесТBa ГIpo Bеlцен Ft ЬIХ

меpoпpиятий

Пoказате;lь oбъемa:
Кол и чесr-вО ПpoвеДеннЬtх Mеpо IlpиятиЙ Hет oтклoнений tlт

зaПЛaниpоBaннoГO
Знaчения

2. Paбо.га: НИзaILИЯ И || Bе-цение к\.-rIЬ н()-МaссoBЬlх Ме уlятиil. Методических нция)
Покaзате;rь качествd:

Paзpaботкa и BЬIПyск инсТpукТИBHo-
МrТo.i1ИЧесКих МaТеpиaЛots

Показaтель объема:

Источник
инфоpмaции o

фaктинеском
ЗнaЧении ПoкaзaTеЛя

2720

Единицa
иЗМеpениЯ

Знaчение.
yТBеpжДеннoе B
МyHиЦиПaJ]ЬнoМ

зaДaHии Ha

отчетньrй

Фaктическoе

зHaЧение

зa отчетньlй
Пеpиoд

ХapaктерисТикa
Пpичин oТкЛoнеHия oТ

зaПЛaнирoBa}IнoГo
знaЧения

Hет oтклoнений ог
ЗaПЛaниpoBaннoГo
знaЧения

Жypнaл yЧеTa
кyJl Ьl.yрнo-Maссo BЬIx

МеDoI1DияТии

еl lиHиц

Жyрнa'т yЧеTa
кyЛЬТурнo-МaссoBЬIx
МеDoПDияТии

еДиHицa
Hет oтклoнений о l
ЗaПЛaниpoBaннoГo
знaчения

!oк{'мен.гьl по
ОрГaHиЗaЦии и

ПрoBеДени}о

кyЛ Ьl.ypFto-МaссoBЬIx

МеDoпDиЯТии

Количеств0 llpoBеДеннЬIХ MеpotlpиятиЙ

еДиHицa

Нет oтклoнений от
зaПЛaнирoBaннoГo
знaЧения

Журнал yче.гa
кyЛЬТypнo-МaссoBЬIх



ПоказaтeЛЬ качес'l"Ba:

.(инaмикa коЛИЧесТBа yЧaсТникoB
МеpoПpияТий пo сpaBнениlо с пpеДЬIДytциM
ГolIoМ

Кoличествo ПpОBеlценН ЬIх МеpoПpиятиЙ

4. Paбота: oказaI:ие ,rypисTскo-инфopмaltиoнt{ЬlХ усЛyГ (B стaционaрнЬIх yсловиях)

ПoказaтеЛь кaчесTBа:

Количествo ПpеДoсТaвленнoй инфоpмаt-tии

Покaзатель oбъемa:
Кoл и чествo посешl'ен ий

е.цИниЦa I 500 1353

5. Paбота: oкaзaние rуpисТскo-инфоpмallиoнFIЬlх усЛуl. (Bне стaциoнapa)

ПокaзaтелЬ кaЧесТBa:

Нaличие oбoсновaн l 'tьtх тtlшoб

-i единицa
Показатель объемa:
Кoличество пoсешtений

еД'иHицa

7.Paбoтa: oкaзaние тv ИсТскo-и FIЬIХ vсЛ г {Удa:lегlнo, ЧеpеЗ сеть Интеpнет)

ПoкaзателЬ качесTBa:

З. Работа: oоганизarr]4Я И 11 Bе.1еttИе к},. I I) I{o-MaссoBЬIХ

ПpoцеHТ

ятий. I{ Ho-МaссoBЬlх (иttЬtе .]pеЛиЩнЬIе

Нет t lтклонений от

зaПЛaниpoBaннoГo
зHaЧеF{ия

Нет ilтклс.lнений oт

ЗaПЛaнирoBaI]нoГo
знaЧениЯ

иятия)

Жypнa.п yчеTa
ТуpисTскo-

циoннЬtХ

i еДиHицa

t__

Показaтель обьема:

еДиницa
Г

Жypнaл yЧеTa
куЛЬTурнo-МaссoBЬIХ

Жypнaл yЧеTa
кyЛЬTypнo-MaссoBЬ]х
МеDoПDияTии

е.циницa

1500 I l3s3

Жуpнaл yЧеTa
TyрисТскo-
инфоpмauиoннЬlХ

Жуpнaл yчеTa
]'ypисTcкo-
инфоpмauиotltlЬIХ

Книгa оTзЬIBoB и

Пpе.цЛо)кеFIий ТИЦ

Книгa oTзЬIBoB и

Пpе.цJlo)кений ТИ
Нaличие обосновaнньtx тсалоб

Cчетчик посеrценийКoличествo пoсешtений еДИниЦa 7500 '7915



- . -Т-Т__- -

IIoяснитЕЛЬllAя зAIIискA
oценка вьtпoлtlеllия муltиципaльвoгo зaдания РMБУК <<Coциокультyрньrй (oмплeкФ)

зa 9 мeсяцeв 2022 гo'цa

l. Myппципдльпaя paбoта:
opгaнизaция и прoвe/цеrrие ry-'Льryрнo.мaссoвьrх мepoприятий. твoрчeскцх (фестtlваль, вьrстaвка' кoнкypс' смoтp):
Каlествo пryпицппaльrroй усJryги:

l. '(oля факгиveокoгo кoличествa пpoBеденньIх Меpoпpиятий 1з59lо
к l=1 l0%

oбъем мyвяцrrпальrroй услуги:
]. кoличестBo прoве'цеЕньrх Меpoпpиятий 27
К2: |'1oo/o
oЦ итoгoвaя: (1109/0+110у0):2 = l10уo

2. Myниципaльпaя pабoта: opгавизaция и прoвeДеrrие кyльrypriо.мaссoвьrх мepoпpиятий. Mетoдичeских (сeмипaр' кorrф€perrцrrя);
Кaseствo мyнпципальrroй yс.пyгП:

1. Paзpaбoткa и вьlпyск иI{сT?yктивнo.ме'l.oдических Мaтepи:rлов _ 5
К \: 62,5o/"

oбъ€M п{уницrrпa.rьgoй yслyги:
2. Кoличествo пpoведенпыx Мepoпpи'тий 5
oЦ L|тofos^я,| (62.5уo + 62.5у0\|2 = 62.50/o

з. Mу иципальная paбorа: Opгaни rаuпя и пpoве.rение кульrypнdvассoвьlх меpoлpия l ий. куЛьrypнo . vассовьtх (llньrе массbвьlе
мepoпpиятrrя)
Кa.rествo пцlпицяпдльrroй yслyги: oпрeД€ляется пo итoг!м гoДа

l. ДинaМика кoличества yчaстникoв Меpoприятий пo сpaвнeriикt с пpeдыщlщим гoдoм -0Уo
к t=0уo

oбъем мyпиципальяoЙ yслyrи:
2. кoличествo пpoведеяных мepопpиятий - 89
К2=9з . .1уo
oЦ r,ToroB^я. (0уo + 9з.7у0\|2 = 9з.7уo



li,Y;::ffiJ"'ff*1""#;"Tff:иe ryрисТскo-инфoрМaциoннЬIх yслyг. (B стaциoнapнЬlх yслoвиях)
]; 5"y^"::Ttso ПpеДoстaвленной инфopмaц ии - |З5ЗК l = 90.2%
oбъем гиy1IициПальнoй yсЛyги :
2. Кoличествo Пoсещеil ий -|З5З
К 2 : 90'2у0

ii#J"H: #J"ffij11""#;"TH,"иe ryрисTскo-инфoрМаЦиoннЬIx yсЛyг. (Bне стаlдиoнapa)
1. Hаличие обoснoвaнньlх rкaлoб - 0К1= 0( l00%)
oбъeм МунициПaльнoй }'сЛуги:2. Количествo пoсеЩен иЙ - 5989
К2:  | |0%

б. МyниципaЛьнaя paбor.a: oказaние Tvnlfстnr^_I'' ' '|.^.--^._.1. Кaчеств;й;;""aльнoй,.,,."1" rypисTскo-инфoрмaциo}lHьrх yсЛуг. (Удаленнo' черeз сеть Интеpнет)
l. Haтичие обoсновaнньlх хtа.,rоб - 0
К  l=  0 ( l 0 0%)
oбъeм МyниЦиПальнoй vсJrуГи:
?: ̂  Кoличествo l]oсеЩеll иЙ - 7945
К 2 =  | 0 6 0 / 0  |

oбщая иTo.oBая oцеtlка вЬtпo.]Illе}lия lиyниципaлЬнoгo 3аДaния зa 9 месяц ев 2022 r._94,8uh
Bpиo ]lиpекl'opa PМБУК <Cоциокyльтypньlй кoМПЛеКс <Pечнoй>

Oтчет сoсTaвЛен 06.|0.2022 г.
Испoлнитель: Poгoвaя Ксения Ан,цpеевнa s(з9- l з9)з-3]-52
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