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Наименование показателя Единица  

измерения 
Значение 

показателя, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение 

показателя     
за отчетный    

период 

Характеристика    
причин 

отклонения от 
запланированного 

значения 
показателя 

Источник информации 
о фактическом 

значении  показателя 

1 2 3 4 5 6 
Организация деятельности клубных формирований 

Объем оказываемой муниципальной услуги 
сохранения количества 
клубных формирований из 
числа коллективов, имеющих 
звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив» - 14 ед. 

1 клубное 
формирование 

30 84 ,  
в том числе – 16 

«народных», 
«образцовых» 

Положительная 
динамика 

форма 
государственного 
статистического 
наблюдения 7-НК 



сохранение контингента 
участников клубных 
формирований из числа 
коллективов, имеющих звание 
«Народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив» 

1 участник 360 1226 
В том числе 373 в 

«народных» и 
«образцовых» 

Положительная 
динамика 

форма 
государственного 
статистического 
наблюдения 7-НК 

сохранение, из общего 
количества коллективов, 
имеющих звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив», коллективов для 
детей 

1 коллектив 4 4  годовые отчеты 
учреждений 

количество занятий в клубном 
формировании, из числа 
коллективов имеющих звание 
«Народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив» 

1 занятие 
(учебный час) 

не менее 
3-х занятий 

(учебных часов) в 
неделю на каждый 

коллектив 

3 занятия 
(учебный час) в 

неделю на 
каждый 

коллектив 

 журнал учета работы 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
проведение сольных концертов 
коллективами, имеющими 
звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив» (в зависимости от 
профиля деятельности 
коллектива) 

1 
мероприятие 

не менее 1-ой 
концертной 

программы в год 
на каждый 
коллектив 

имеющий звание 
(по 

соответствующему 
профилю) 

30 Положительная 
динамика 

журнал учета работы 



проведение выставок 
коллективами, имеющими 
звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив» (в зависимости от 
профиля деятельности 
коллектива) 

1 
мероприятие 

не менее 2-х 
выставок в год на 
каждый коллектив 
имеющий звание 

(по 
соответствующему 

профилю) 

30 Положительная 
динамика 

журнал учета работы 

проведение спектаклей 
коллективами, имеющими 
звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив» (в зависимости от 
профиля деятельности 
коллектива) 

1 
мероприятие 

не менее 1-го 
многоактного или 
2-ух одноактных 

спектаклей на 
каждый коллектив 
имеющий звание 

(по 
соответствующему 

профилю) 

31 Положительная 
динамика 

журнал учета работы 

участие коллективов, имеющих 
звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив» (в зависимости от 
профиля деятельности 
коллектива), в сборных 
концертах 

1 участие не менее  
10-ти участий в 
год (из общего 

числа 
коллективов, 

имеющих звание) 

230 Положительная 
динамика 

журнал учета работы 

участие коллективов, имеющих 
звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив», в общегородских 
мероприятиях 

1 участие не менее  
1-го участия в год 
в соответствии с 

порядком 
циклограммы на 

каждый коллектив 

38 Положительная 
динамика 

журнал учета работы 



участие коллективов, имеющих 
звание «Народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив», в мероприятиях 
разного уровня 

1 участие методики нет 
(по приглашению) 

30 Положительная 
динамика 

журнал учета работы 

наличие наград за участие в 
мероприятиях разного уровня 

1 награда методики нет 
(по факту) 

11 Положительная 
динамика 

годовые отчеты 
учреждений 

отсутствие обоснованных 
жалоб 

1 жалоба отсутствие  
жалоб 

(по факту) 

 Нет жалоб книга жалоб и 
предложений 

 
 

Организация и проведение мероприятий 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

количество проведенных 
мероприятий с учетом охвата 
всех возрастных категорий 
населения 

1 
мероприятие 

не менее  
350  

в год 

 1044 
 

Положительная 
динамика 

форма 
государственного 
статистического 
наблюдения 7-НК 

количество проведенных 
мероприятий для детей до 14 
лет 

% от общего 
числа 

мероприятий 
в год 

не менее  
15% 

203 
20% 

Положительная 
динамика 

форма 
государственного 
статистического 
наблюдения 7-НК 

количество мероприятий для 
социально-незащищенных слоев 
населения 

1 
мероприятие, 

ед. 

не менее  
2-х 

в месяц 

41 Положительная 
динамика 

отчет о работе 

Качество оказываемой муниципальной услуги 



загрузка зрительного зала (в 
зависимости от средней 
наполняемости залов 
учреждения) 

% от общего 
количества 
зрительских 

мест  

не менее  
50% 

ТЗ -106% 
БЗ -89 % 

МЗ- 57.5% 

Положительная 
динамика 

отчет о работе 

отсутствие обоснованных жалоб 1 жалоба отсутствие 
жалоб 

(по факту) 

Нет жалоб Нет жалоб книга жалоб 

 
 
 
Расчет  заполняемости   залов  произведен  по формуле:    
 С =  Ф/Н  х 100 %,   где 
С  -  заполняемость зала в среднем показателе; 
Ф  - фактическая заполняемость зала ; 
Н  - заполняемость зала по норме. 
 
Заполняемость Танцевального зала:   
Проведено 57 культурно- массовых мероприятий. 
Присутствовало:   8952 чел. 
8952чел.: 57 мер.  =  157 чел. На одном мероприятии 
Норма  заполняемости  танцевального зала:    148 чел. (100 %) 
С =  157/148 х 100 %  =  106% 
 С =  106 % ( заполняемость дискозала на мероприятии в среднем исчислении  в  % отношении к норме). 
 
Заполняемость Большого зрительного зала;  
Проведено 117 мероприятий. 
Присутствовало:  56785 чел. 
56785 чел.:117 мер.  =  485 чел.  На одно мероприятие. 
Норма заполняемости зрительного зала:  545 чел. (100 %)  



С =  485/545  х 100 %  =  89 % 
С =  89 % (заполняемость зрительного зала на  мероприятие в среднем исчислении в  % отношении к норме) 
 
Заполняемость Малого зрительного зала: 
Проведено 37 мероприятий. 
Присутствовало:  4267 чел. 
4267 чел.: 37мер.  =  115чел.  На одно мероприятие. 
Норма заполняемости зрительного зала:  200 чел. (100 %)  
С =  115/200  х 100 %  =  57.5% 
С =  57.5% (заполняемость зрительного зала на  мероприятие в среднем исчислении в  % отношении к норме) 
 
 


