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Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич»

(наименование бюджетного учреждения, автономного учреждения, казенного учреждения)

Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник информации
N показателя измерения утвержденное значение причин о фактическом
п/п в муниципальном за отчетный отклонения от значении показателя

задании период запланированных
на отчетный (6 месяцев) значений
период (на год)

1 2 3 4 5 6 7
Объемы оказываемой муниципальной услуги

Организация деятельности клубных формирований

Количество клубных формирований
Журналы учета работы

1 Ед. 49 49 клубных
(по нормативам) формирований

Наполняемость коллективов
Журналы учета работы

2 (по нормативам - 20 чел. в одном) Ед. 2500 2569 клубных
формирований
Приказы областного

3 Количество «Образцовых» и Ед. 17 18
комитета культуры о

«Народных» коллективов присвоении звания



{~"у I б '('1' Ф 1 ~слуги ра оты по организации и проведени t-'азличных по орме и тематике культурно-маесовых мероприятии

1 Количество мероприятий Ед. 350 286 Журнал учета
мероприятий

2 Всего обслужено посетителей на Чел. 105000 121450 Журнал учета
мероприятиях мероприятий

Из них:
Кол-во социально-значимых Журнал учета

3 мероприятий в рамках реализации Ед. 24 23 мероприятий, отчеты
Федеральных и областных целевых
программ
Кол-во охваченных человек в Журнал учета

4 социально-значимых мероприятиях в
Чел. 11000 8960 мероприятий, отчеты

рамках реализации Федеральных и
областных целевых программ

Качество оказываемой муниципальной услуги
Организации деятельности клубных формирований

1. Степень удовлетворенности участников % 99 99 Социологический
занятиями в клубных формированиях ОПРОС,анкетирование
Привлечение участников и сохранение Журналы учета работы

2. контингента в клубных формированиях % 100 100 клубных
формирований

Участие в городских, районных и Журнал учета работы,
3 областных мероприятиях (концерты, Ед. 35 21 отчеты

программы, конкурсы, фестивали)
Результативность выступлений на Наличие дипломов

4 областных, Всероссийских и Ед. 3 16Международных конкурсах
(фестивалях)
Уровень стабильности работы клубных Приказы областного

5 формирований % 100 100 комитета культуры о
подтверждении звания



Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий
Динамика роста количества Журнал учета работы
посетителей на мероприятиях

1 (разница между количеством % 1,0 0,8
посетителей в текущем году и в
п~едь~ущемгоду)
Творческие программы коллективов Журнал учета работы,

2 самодеятельного художественного Ед. 100 50 кассовый отчет о
творчества продаже билетов
Разнообразие мероприятий для Планы работы, журнал

3 различных категорий населения Ед. 22 32 учета работы, отчеты
(разнообразие форм культурно-
досуговойдеятельности)
Степень удовлетворенности Социологический

4 посетителей (% от общего числа % 98 98 опрос, публикации в
опрошенных) прессе, книга отзывов

5 Наличие печатных материалов в прессе, Ед. 60 39 Публикации в прессе,
:репортажей на радио, ТВ ТВ. Репортажи, отзывы



Художественный руководитель Н.А. Васина
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Показатели Кредиты на 201 4 год. Профинансировано за 6 мес, Остаток по заданию--<-_. --

Заработная плата 5282900=00 2760335=70 2522564=30-_._---_.- -- --
Прочие выплаты (пособие) 600=00 300=00 300=00г- ._- ------ .-
Налоги 1542600=00 677 597=70 865002=30._-- г- -
Связь 28000=00 17534=35 10465=65
Тепло Электроэнергия Вода 1340100=00 741242=36 598857=64
Мусор + Внешние домовые сети 82000=00 42141=09 39858=91
Налог на имущество, транспортный налог 227000=00 152415=00 74585=00
ИТОГО: 8503200=00 4391566=20 4111633=80

Главный бухгалтер
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