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:..' ;~':::?9~~ Отчет об исполнении
муниципального задания за 1-е полугодие 2014 года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Тимура Фрунзе»
(наименование бюджетного, автономного, казенного учреждения)

N2 Наименование Единица Значение, Фактическое значение Характеристика Источник информации о
п/п показателя измерения утвержденное в за отчетный период. причин фактическом значении

муници.пальном отклонения о показателя.
задании на фактическом
отчетный период значении
На 2014 год На 01 июля 2014 г. показателя

1 2 3 4 5 6 7
Объемы оказываемой муниципальной услуги.

1. Услуга по организации деятельности клубных формирований
1. Количество клубных Журналы учета работы

формирований Ед. 31 31 - народных и образцовых
коллективов.
квартальный отчет

2. Наполняемость Журналы учета работы
коллективов Человек 600/1 074 60011002 народных и образцовых
(норматив 20 чел. в коллективов,
одном формировании) квартальный отчет .

.., Количество Приказы областного-'.
«образцовых и Ед. 7 7 комитета культуры о
народных» Подтверждении звания.
коллективов.



2. Услуга по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.

1. Количество Ед. 350 183 Журнал учета
мероприятий мероприятий

2. Количество Журнал учета работы
мероприятий на Ед. 265 139 учреждения, кассовые
платной основе отчеты о продаже
(частично платной билетов и квитанции
основе) строгой отчетности.

3. Всего обслужено Человек Журнал учета
посетителей на всех 90000 51485 мероприятий-
мероприятиях

4. Всего посетителей на Человек Журнал учета
мероприятиях на 49953 29014 мероприятий, кассовые
платной (частично отчеты о продаже
платной основе) билетов.

5. Кол-во социально- Ж) рнал учета
значимых мероприятий Ед. 12 7 мероприятий
в рамках реализации
Федеральных и
областных целевых
программ

6 Кол-во охваченных Журнал учета
человек в социально- Чел. 6000 3150 мероприятий, отчеты.
значимых
мероприятиях в рамках
реализации
Федеральных и
областных целевых
программ.



Качество оказываемой муниципальной услуги.
1. Услуга по организации деятельности клубных формирований.
1. Степень Опрос участников

удовлетворенности 98% Опрос не проводился анкетирования
участников занятиями в %
клубных
формированиях.

2. Привлечение Журналы учета работы
участников и % 100% 100% коллективов.
сохранение (фактического
контингента в клубных значения от
формированиях. нормы)

3. Участие в городских, Журналы учета работы
районных и областных Ед. 30 18 учреждения, отчеты.
мероприятиях (конц.
программы, фестивали,
конкурсы)

4. Результативность
выступлений на Ед. 2 5
областных,
Всероссийских и
Международных
конкурсах (фестивалях)

5. Уровень стабильности Приказы областного
работы клубных % 100% 100% комитета культуры о
формирований. подтверждении звания,

отчеты.
2. Услуга по ОJJганизациии проведениюразличных поформе и тематике КУЛЬТ)'IJно-массовыхмероприятий.
1. Динамика роста Журнал учета работы,

посещаемости % 6% 5% отчеты.
мероприятий (разница
между кол-м



посетителей в тек. году ~~
и в пред.году)

2. Творческие программы Журнал учета работы,
коллективов Ед. 100 75 отчеты.
самодеятельного
художественного
творчества.,.,
Разнообразие Журнал учета работы,.J.

мероприятий для 21 17 отчеты.
различных категорий Ед.
населения
(разнообразие форм
культурно-досуговой
деятельности)

4. Степень Соц. опрос, книга
удовлетвореннлсти % 97% Опрос не проводился отзывов, публикации в
посетителей (% прессе.
положит. отзывов от
общего числа
опрошенных)

5. Наличие печатных Публикация в прессе,
материалов в прессе, Ед. 20 10 репортажи ТВ.
репортажей на радио.

Директор ДК им.т.Фрунзе.
Й (Л.С.Царева)
~ Sл.бухгалтер ДК.

_____ (М..Н.Коптева)


