
Отчет о выполнении муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения культуры Борисоглебского городского округа 

«Детский Дом культуры «Радуга» за 2 квартал 2016 года 

4.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги - организация мероприятий 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуг 
(организация 

мероприятий) 

% 99 100  Проведение 

мониторинга 

2. Количество 

публикаций в СМИ, 

освещающих 

мероприятие 

Ед. 7 4 
1. Выпуск новостей ТК 

«Светоч» от 17.05.16 г. 

«Праздник Фунтика» 

2.Выпуск 

медиахолдинга 

«Борисоглебск» от 

06.06.16 г. 

благотворительный 

концерт «Дети детям» 

3.Выпуск новостей ТК 

«Светоч» от 20.06.16 г. 

«День рождения 

парка» 

4. Статья «Значение 

русского фольклора в 

патриотическом 

воспитании». 

(статья отправлена в 

газеты 

«Борисоглебский 

вестник»   и 

«Воронежский 

курьер») 

 Отчет 

руководителя 

учреждения 



4.1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы - организация мероприятий 

 

1. Доля мероприятий 
направленных на 

выявление одаренных и 

перспективных детей с 

целью дальнейшего 

профессионального 
ориентирования 

% 2 - Фестиваль детского 

и молодежного 
творчества «Россия 

молодая» 

запланированный на 

II квартал отменен в 

связи с отсутствием 
необходимого 

количества заявок 

Отчет 

руководителя 
учреждения 

4.1.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы – 

создание концертов и концертных программ 
 

1. Число новых и 

капитально 

возобновлённых 

концертов и концертных 

программ 

Ед.  10 

 

6  Отчет 

руководителя 

учреждения 

4.1.4. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы - организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 
 

1. Доля участников 
ставших победителями 

и призерами городских, 

областных, 

всероссийских и 

международных 
мероприятий 

% 28 5,7  Отчет 
руководителя 

учреждения 

2. Доля 

квалифицированных 

сотрудников с высшим 

профессиональным 
образованием  

% 75 55,6  Отчет 

руководителя 

учреждения 

3. Доля 

удовлетворенности 

% 99 95  Проведение 

мониторинга 



населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

(организация 
деятельности клубных 

формирований) 

4.2.1. Объем муниципальной услуги -  организации мероприятий 

 

1. Количество 
участников 

общегородских 

мероприятий (выставок, 

фестивалей, народных 

гуляний, праздников, 
торжественных 

мероприятий, памятных 

дат) 

Чел. 23500 7413  Отчет 
руководителя 

учреждения 

2. Количество 

проведенных 
общегородских 

мероприятий (выставок, 

фестивалей, народных 

гуляний, праздников, 
торжественных 

мероприятий, памятных 

дат) 

Ед.  25 12  Отчет 

руководителя 
учреждения 

4.2.2. Объем муниципальной работы -  организации мероприятий 

 

1. Количество 

участников 

общегородских 

мероприятий (выставок, 

фестивалей, народных 
гуляний, праздников, 

торжественных 

мероприятий, памятных 

Чел. 5300 802  Отчет 

руководителя 

учреждения 



дат) 

2. Количество 

проведенных 

общегородских 
мероприятий (выставок, 

фестивалей, народных 

гуляний, праздников, 

торжественных 

мероприятий, памятных 
дат) 

Ед.  30 8  Отчет 

руководителя 

учреждения 

4.2.3. Объемные показатели муниципальной работы - создание концертов и концертных программ 

 

1.Количество зрителей 

созданных концертов и 
концертных программ 

Ед.  2000 550  Отчет 

руководителя 
учреждения 

4.2.4. Объемные показатели муниципальной работы - организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

1. Число клубных 

формирований, 

формирований 
самодеятельного 

народного творчества 

Ед.  56 61  Форма №7-НК 
(годовая) Раздел 

II.Культурно-

досуговые 

формирования, 
стр.02, гр.3 (всего 

культурно 

досуговые 

формирования) 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор МБУК ДДК «Радуга»                                  В.Н. Суровцева 

2. Число участников 

клубных формирований, 

формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

Чел. 465 475  Форма №7-НК  

(годовая) Раздел 

II. Культурно-

досуговые 
формирования, 

стр. 03, гр. 3 

(участников 

культурно-

досуговых 
формирований) 


