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№ п/п Наименование государственной услуги (работы) 

1. Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного творчества 

2. Услуга по проведению культурно – досуговых и массовых мероприятий в области 
традиционной народной культуры и народных художественных промыслов 
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Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Формула 
расчета 

2015 г. 

Наличие исправного светозвукового и 
сценического оборудования 

% Количество исправного 
оборудования/количество 
оборудования всего 

85 

Доля сотрудников с профессиональным 
образованием (или кол-во сотр. с  проф. 

обр. в чел.) 

% Количество сотрудников с 
профессиональным 
образованием 

85 

Наличие охранно-технической и 
пожарной сигнализации 

Количество 
договоров 

Абсолютный показатель 2 

Наличие специалиста, назначенного 
ответственным за охрану труда 

Чел. Абсолютный показатель 1 

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителя 

ед. Абсолютный показатель 0 

Количество зрителей на платной основе чел. Абсолютный показатель 215030 

 
4.2. Объем  муниципальной  услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя 

План на 2015 Факт за 2015 

Количество 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

ед. 300 302 

Отчет 
учреждения 

Дополнительные показатели  
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Объем платных 
услуг 

тыс. руб. 
1800 1895,8 

Отчет 
учреждения 

Средняя 
заработная 
плата 

руб. 
15438 15478 

ЗП-Культура за 
2015 г. 

 
Наименование показателя План на 2015 г. Факт за 2015 г. Источник информации 

Количество мероприятий по 
сохранению нематериального 
культурного наследия, ед. 

245 247 Отчет учреждения 

из них    
Количество мероприятий 
народных (образцовых) 

коллективов (если есть такие в 
ДК) 

65 65 Отчет учреждения 

Количество учебно-метод 
мероприятий (творческие 

лаборатории и семинары)(если 
РОМЦ при ДК) 

2 2 Отчет учреждения 

Количество кружков и 
любительских объединений 

22 22 Отчет учреждения 

Количество народных 
коллективов 

1 1 Стат отчет 7-НК 

Участие в конкурсах:    
районных 300 302 Стат отчет 7-НК 
республиканских 9 9 Отчет учреждения 
международных 1 1 Отчет учреждения 
межрегиональных 5 5 Отчет учреждения 

 


