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_____________ № _____
На № ______ от ____________ года
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению муниципального задания
МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга» за 4-ой квартал 2018 года

В муниципальном задании МБУ «Корткеросский центр культуры и
досуга» на 2018 год и на период 2019 - 2020 годов установлены показатели в
части 2 «Сведения о выполняемых работах»:
1). Показатель, характеризующий качество работы «Открытость и
доступность информации об организации» - значение показателя на 2018 год
– 8.
2).Показатель, характеризующий объем работы «Количество клубных
формирований» - значение показателя на 2018 год – 187.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Предварительно по исполнению муниципального задания:
1).Показатель, характеризующий качество работы «Открытость и
доступность информации об организации»:
Наименование
информационного
объекта
на
Оценка
Отметка о
официальном сайте учреждения
значения
выполнении,
показателя
количество
, балл
баллов
Полное наименование организации культуры,
1
1
сокращенное наименование организации культуры
Почтовый адрес, схема размещения организации
1
1
культуры
Адрес электронной почты
1
1
Сведения об учредителе, учредительные документы
1
0
Требования к оказываемым услугам (стандарты,
1
0
регламенты, описание предоставляемых услуг)

6. Перечень услуг, оказываемых организацией
культуры
7. Дополнительные услуги, оказываемые организацией

1

0

1

(не
оказываются)

культуры
8. Услуги, оказываемые на платной основе. Стоимость
оказываемых услуг.
9. Предоставляемые льготы. Условия предоставления
льгот
10. Наличие системы учета посещений сайта.
11. Структура организации культуры, режим, график
работы
12. Информация о руководителе организации культуры,
информация об официальных мероприятиях, визитах
и о рабочих поездках руководителя организации
культуры
13. Состав работников, фамилии, имена, отчества,
должности руководящего состава организации
культуры
14. Телефон справочной службы, телефон руководителя
организации культуры (приемная)
15. Результаты независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры
16. Ссылки на оценку качества оказания услуг
организацией культуры
Максимальное значение
Установленный муниципальным заданием показатель

1

0

1

0

1
1

1
0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

16
8

Выполнение:
8

Результат оценки показателя:
менее 8 б. - неудовлетворительно,
8 баллов и более - удовлетворительно
2) Показатель, характеризующий объём работы «Количество клубных
формирований» за 4 квартал 2018г.
Плановый показатель – 187
Выполнено – 225
Муниципальным заданием допустимы (возможные отклонения от
установленных показателей объёма работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным «+» «-» 10% в целом за
год).
Отклонение за 4 квартал составляет плюс 20,3 % .
Выполнение муниципального задания в целом составило не 187, а 225 (+38)
клубных формирований. Причиной этому послужило несколько факторов:

1. В 4 квартале специалисты не выходили в отпуск, больничных листов
было минимум, а также у участников самодеятельности было самое
благоприятное время для занятий в КФ. Поэтому данный квартал
получился самым плодотворным, в котором работали практически все
клубные формирования за исключением тех, которые были закрыты изза слияния или других причин.
2. Кроме этого, в этом квартале работали 15 вновь образованных клубных
формирований, некоторые из них являются экспериментальными,
ситуативными и временными.
К примеру:
 В Клубе д.Важкурья с 02.10.2018г. был временно создан клуб по
интересам «Юниор» (шахматы) 15 чел. 7-18 лет.
 В ЦКД с.Корткерос с 02.10.18г. созданы и работали две танцевальные
группы «Воробушки» и «Ритмикс», руководителем которых является
внешний совместитель.
 В ЦКД с.Корткерос в 4 квартале работали дополнительно 2 клуба
любителей театра «Лови момент» (в ноябре) и «Табуреточка» (октябрь,
ноябрь, декабрь) рук-ль Казакова Л.А., данные формирования носят не
постоянный характер являются не обязательными, а дополнительными
и полностью зависят от вдохновения руководителя.
 В ДК с.Керес с февраля 2018 на вакантную должность был принят
специалист на 0,5 ставки, поэтому в 4 квартале вместо 0 работали 2
КФ: группа вокального пения «Аканьяс» и танцевальная группа «Визув
ёль».
 В Центре досуга п.Намск в ноябре 2018г. на кануне выхода 2-го
специалиста из декретного отпуска была создана танцевальная группа
«Солнышко» для детей 5-8 лет.
 В ДК с.Нёбдино с 13.03.2018г. создан Клуб «Поделкино» (поделки из
бросового материала).
 В ДК с.Нившера с января 2018г. создана
- танцевальная группа «Мозаика» (младшая группа). А также с апреля
2018 года были созданы экспериментальные группы для детей:
- Клуб любителей мультфильмов «Смешарики» и
- Клуб любителей мультфильмов «Фиксики».
 В ДК с.Пезмег с января 2018г.создан новый клуб любителей здоровья
«Грация».
 В ДНТ п.Подтыбок с февраля 2018г. создана группа эстрадного вокала
«Малиновка - II».
 В ДК с.Сторожевск с октября 2018г. создана Группа эстрадного вокала
«Мыла шылад».
 В клубе д.Троицк с 02.12.18г. Работает кружок ДПТ «Волшебные
руки».

