
Отчет о выполнении муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения культуры Борисоглебского городского округа 
«Детский Дом культуры «Радуга» за 3 квартал 2017 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 99  Проведение 

мониторинга 

2. Количество 

публикаций в СМИ, 
освещающих 

мероприятие 

Ед. 10 8 

 
1. Статья 

«Всероссийский 

фестиваль «Россия 

молодая» пройдет в 

Борисоглебске» 

(сайт РИА «Глас-
Медиа» от 30.06.2017) 

2. Статья «Здравствуй, 

Россия молодая!» 

(информационный 

интернет-портал 

«Блокнот» от 

01.07.2017) 

3. Статья 

 «Фестиваль-конкурс 

«Россия молодая» 

(информационный 

интернет-портал 

«Культура.рф» от 

20.06.2017) 

4.  Размещение 

расписания 

 Отчет 

руководителя 

учреждения 



мероприятий 

Фестиваля «Россия 

молодая – 2017» 

(информационный сайт 

«Безформата.ru» 

30.06.2017) 

5. Статья «В 

Борисоглебске 

завершился фестиваль-

конкурс «Россия 

молодая» 

(официальный сайт 

Департамента 

культуры Воронежской 

области от 03.07.2017) 

6. Статья «До новых 

встреч, «Россия 
молодая»!» 

(информационный 

интернет-портал 

«Блокнот» от 

04.07.2017) 

7. Статья «Во 

всероссийском 

фестивале «Россия 

молодая» 

борисоглебцы заняли 

призовые места»  

(информационный сайт 

«Бебскер» от 

05.07.2017) 

8. Выпуск новости 

«Люди, события, 

мнения» (ТК «Светоч» 

от 8.09.2017)  

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 1  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 

 

3  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 10,2  Отчет 

руководителя 

учреждения 

2. Доля 

квалифицированных 

сотрудников с высшим 

профессиональным 
образованием  

% 75 76,9 

 

 

 
 

 

 Отчет 

руководителя 

учреждения 

3. Доля 

удовлетворенности 
населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

(организация 
деятельности клубных 

формирований) 

% 99 99  Проведение 

мониторинга 

 

 
4.2.1. Объем муниципальной услуги -  организации мероприятий 

 



1. Количество 

участников 
общегородских 

мероприятий (выставок, 

фестивалей, народных 

гуляний, праздников, 
торжественных 

мероприятий, памятных 

дат) 

Чел. 23500 4090  Отчет 

руководителя 
учреждения 

2. Количество 
проведенных 

общегородских 

мероприятий (выставок, 

фестивалей, народных 
гуляний, праздников, 

торжественных 

мероприятий, памятных 

дат) 

Ед.  25 14  Отчет 
руководителя 

учреждения 

4.2.2. Объем муниципальной работы -  организации мероприятий 

 

1. Количество 

участников 
общегородских 

мероприятий (выставок, 

фестивалей, народных 

гуляний, праздников, 
торжественных 

мероприятий, памятных 

дат) 

Чел. 5300 975      Отчет 

руководителя 
учреждения 

2. Количество 
проведенных 

общегородских 

мероприятий (выставок, 

фестивалей, народных 
гуляний, праздников, 

торжественных 

Ед.  30 11  Отчет 
руководителя 

учреждения 



       

 

                                                                                              

 Директор МБУК ДДК «Радуга»                                  В.Н. Суровцева 

мероприятий, памятных 

дат) 

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

 

1.Количество зрителей 

созданных концертов и 
концертных программ 

Ед.  2000 430  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 50  Форма №7-НК 

(годовая) Раздел 

II.Культурно-

досуговые 
формирования, 

стр.02, гр.3 (всего 

культурно 

досуговые 
формирования) 

2. Число участников 

клубных формирований, 

формирований 
самодеятельного 

народного творчества 

Чел. 465 440  Форма №7-НК  

(годовая) Раздел 

II. Культурно-
досуговые 

формирования, 

стр. 03, гр. 3 

(участников 
культурно-

досуговых 

формирований) 


