
Результаты мониторинга выполнения  муниципального задания  муниципальными учреждениями,   

подведомственными Отделу культуры администрации МОГО «Инта» 
за ________2018 год______ 

отчетный период 

 

 
Наименование 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризую

щего 

содержание 
государственн

ой услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризующе

го условия 

(формы) 
оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема 

 муниципальной услуги (работы) 

Значение показателя  качества  

муниципальной услуги (работы) 

Использование выделенного объема 

финансового обеспечения муниципальных 
заданий 

Наименование 

показателя 

Утвержден

ное на 
текущий 

год 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

 % 

исполнени
я за 

отчетный 

период 

Наименование 

показателя 

Утвержд

енное на 
текущий 

год 

Исполне

но на 
отчетну

ю дату 

 % 

исполне
ния за 

отчетны

й период 

Наиме

новани
е 

показа

теля 

Утвержд

енное на 
текущий 

год 

Исполне

но на 
отчетну

ю дату 

 % 

исполне
ния за 

отчетны

й период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

 
Услуга 

Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 В 

стационарных 

условиях 

Количество 

посещений, 

ед.  

114 650 109 623 95,6 

Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг, 

балл 

8 8 100 
Тыс. 

руб. 
25586,0 

 

 

 

 

 

25362,4 
99,1 

 Вне 

стационара 

Количество 

посещений, 

ед. 

3 000 2 900 96,6 

 Удаленно 

через сеть 

Интернет 

Количество 

посещений, 

ед. 

10 000 10 021 100,2 

  ИТОГО: 127 650 122 544 96,0 

Работа 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки, 

включая 

оцифровку 

фондов 

  

Количество 

документов, 

ед. 

200 000 196 142 98,1 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

культуры, балл 

8 8 100 
Тыс. 

руб. 
5801,1 

5748,1 

 
99,1 

Работа 

Библиографичес

кая обработка 

документов и 

создание 

каталогов 

 

 

  

Количество 

документов, 

ед. 

4 275 4 275 100,0 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

культуры, балл 

8 8 100 
Тыс. 

руб. 
2412,5 2391,4 99,1 



 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Интинский краеведческий музей» 

 
Услуга 

Публичный 

показ музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

 В 

стационарных 

условиях 

Количество 

посещений, 

ед.  

7 000 7 126 101,8 
Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг, 

балл 

 

7 
7 100 

Тыс. 

руб. 
10389,8 9757,9 93,9  Вне 

стационара 

Количество 

посещений, 

ед. 

8 000 8 398 105,0 

  ИТОГО: 15 000 15 524 103,5 

Работа 

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок 

 В 

стационарных 

условиях 

Количество 

экспозиций, 

ед. 

20 21 105,0 
Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

культуры, балл 

7 7 100 
Тыс. 

руб. 
3174,9 2981,8 93,9 

 Вне 

стационара 

Количество 

экспозиций, 

ед. 

10 10 100,0 

  
ИТОГО: 30 31 103,3 

Работа 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

  

Количество 

предметов, 

ед. 

55 593 55 593 100,0 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

культуры, балл 

7 7 100 
Тыс. 

руб. 
3309,7 3109,9 93,9 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» 
 

Услуга 

Показ 

(организация 

показа) 

концертов и 

концертных 

программ 

С учетом 

всех форм – 

на выезде 

 Количество 

публичных 

выступлений, 

ед. 

45 45 100 Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг, 

балл 

8 8 100 

Тыс. 

руб. 
14421,3 14089,2 97,7 

С учетом 

всех форм – 

стационар 

 
Число 

зрителей, чел. 
11 500 11 359 98,8 

Тыс. 

руб. 
13924,4 13603,4 97,7 

Услуга 

Показ 

(организация 

показа) 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

С учетом 

всех форм – 

на выезде 

С учетом всех 

форм 

Количество 

публичных 

выступлений, 

ед. 

20 20 100 

Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг, 

балл 

8 8 100 
Тыс. 

руб. 
25108,0 24529,1 97,7 С учетом 

всех форм – 

стационар 

С учетом всех 

форм 

Количество 

публичных 

выступлений, 

ед. 

20 20 100 

  ИТОГО: 40 40 100 



Работа 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

  

Количество 

клубных 

формировани

й, ед. 

48 48 100 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

культуры, балл 

8 9 112,5 
Тыс. 

руб. 
7950,7 7767,4 97,7 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного наследия и традиционного народного творчества» 
 

Услуга 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Культурно-

массовых(ин

ые 

зрелищные 

мероприятия) 

 

Количество 

мероприятий, 

ед. 

400 415 103,8 

Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг, 

балл 

8 8 100 
Тыс. 

руб. 
14780,3 13823,8 93,5 

Работа 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

  

Количество 

клубных 

формировани

й, ед. 

60 60 100 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

культуры, балл 

8 8 100 
Тыс. 

руб. 
6687,5 6254,9 93,5 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
 

Услуга 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

предпрофессион

альных 

программ в 

области искусств  

Программа-

живопись 

Форма –  

очная 

Число 

обучающихся

, чел. 

80 80 100,0 

Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг, 

балл 

7 7 100 
Тыс. 

руб. 
2774,0 2662,0 96,0 

Услуга 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ  

 

 

 

 

 Форма – 

очная 

Количество 

человеко-

часов, чел.-

час 

201 833 201 833 100,0 

Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг, 

балл 

7 7 100 
Тыс. 

руб. 
32298,1 30995,7 96,0 



 

Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиоинформационный центр» 
 

Работа 

Производство и 

распространение 

телепрограмм  

Поиск тем, 

подготовка 

сценариев 

(текстов) 

сюжетов и 

телепрограм

м, съемка, 

монтаж и 

размещение в 

эфире 

видеоматери

алов 

 

Количество 

телепередач, 

час 

728 728 100,0 

Периодичност

ь выхода в 

телеэфир в 

неделю, 

час 

14 14 100,0 
Тыс. 

руб. 
7704,3 7235,8 93,9 

Работа 

Производство и 

распространение 

радиопрограмм 

Деятельность 

в области 

СМИ 

 Время 

вещания в 

эфире, 

минута 

2 600 2 600 100,0 

Соответствие 

диапазону 

частот, 

герц 

97.60 

FM 

97.60 

FM 
100,0 

Тыс. 

руб. 
699,6 657,0 93,9 

 

МБУ «Интинский городской архив документов по личному составу» 
 

Услуга 

Предоставление 

архивных 

справок, 

архивных копий, 

архивных 

выписок, 

информационны

х писем, 

связанных с 

реализацией 

законных прав и 

свобод граждан 

и исполнением 

государственны

ми органами и 

органами 

местного 

самоуправления 

своих 

полномочий 

  

Количество 

исполненных 

запросов, ед. 

5 000 5 100 102,0 

Доля 

исполненных 

запросов от 

числа 

поступивших в 

течение года, % 

100 100 100 

Тыс. 

руб. 
5756,3 5688,6 98,8 

Доля запросов 

исполненных в 

нормативные 

сроки, % 

100 100 100 

Работа 

Обеспечение 

сохранности и 

учет архивных 

документов 

  Объем 

хранимых дел 

(документов), 

ед. 

 

127 800 128 744 100,7 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

культуры, 

8 8 100 
Тыс. 

руб. 
973,5 

962,0 

 
98,8 



 Количество 

дел 

(документов), 

прошедших 

физико-

химическую 

и/или 

техническую 

обработку, 

ед. 

800 871 108,9 

балл 

324,5 320,7 98,8 

 

 

 

 

Начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта» 

_______________________   _____Попова О. Е.___________ 
             (подпись)                                                  (ФИО) 

 

Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии 

_______________________   _____Иващенко О. Н.______ 
                (подпись)                                                  (ФИО) 

 

 

 

 
Примечания:  

- в графе 10-11 значения указываются только по итогам года, кроме показателей качества МБУ «ТРИЦ»; 

- в графах 6-7, 14-15 значения указываются нарастающим итогом за отчетный период; 

- норма исполнения за 1 квартал – не менее 20 %; за I полугодие – не менее 45 %; за 9 месяцев – не менее 70%; за год – с учетом допустимых (возможных отклонений от 

установленных показателей объема, качества услуги (работы) в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - не менее 95%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моторина Елена Ефимовна, Голетарова Юлия Борисовна 

 8(82145)61690, 8(82145)63504 

 

 


