
                                                              Целевые показатели эффективности работы 
                                   Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр»
                                                                                              2014г.

№п/
п

   Показатели Критерии Полученный результат  ( % к 2013г.)

КДЦ Правдин.СДК Прохор.ов.СДК Рига-Вас.СДК
1 Организация 

культурно- 
досуговой 
деятельности 

1.1Количество проведенных культурно- 
массовых мероприятий 

140 /169
+121%            

194 /182-94% 156 /185 +119% 110/127+  116%

1.2.Число культурно – досуговых 
формирований

28/29 + 104% 6 /6 – 100% 6 /9 +150% 6/8+  133%

1.3.Количество участников культурно – 
досуговых формирований

466/515 
+ 111%

50/57 +114 % 53/72 +134 % 70/113 +161 %

1.4.Участие в городских фестивалях, 
конкурсах, выставках изделий ДПИ

6/4 -67%  0  0  0

1.5.Участие в областных фестивалях, 
конкурсах, выставках ДПИ

10/10  100%  0  0  0

1.6.Участие во всероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, 
смотрах, в том числе на получение грантов 
( стипендии) в области культуры и искусства

5/27 +  540%  0  0  0

2 Развитие, сохранность 
и содержание матер. 
технич. базы 
учреждения за счет 
средств областного 
бюджета и 
внебюджетных 
источников  

2.1.Сохранность и развитие материально-
технической базы учреждения культуры 

Денежные средства областного бюджета  в 2014г.- нет.
Улучшение материально-технической базы , содержание и 
развитие в 2014г. было за счет внебюджетных средств 
заработанных МБУК КДЦ и структурными подразделениями за 
счет платных услуг -составило  770.000  рублей. Приобретен 
ноутбук Dell  в Рига-Васильевский СДК ,радио микрофоны 
музыкальные центры в Прохоровский СДК, Правдинский СДК

2.2. Состояние прилегающей территории  МБУК  КДЦ:  Площадь  земельного  участка  территории
учреждения  3828  кв.м.  На  прилегающей  территории  имеется
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гостевая автостоянка, размещена пешеходная зона и зеленая зона,
которая состоит из газонов и цветочной клумбы. Круглогодично
проводится  уборка территории.
Сбор  и  временное  хранение  отходов  осуществляется  в
специальном отведенном и оборудованном для этих целей месте,
расположенном вне прилегающей территории учреждения.
Пешеходная зона,  замощенная  асфальтом площадью 554 кв.м.
требует капитального ремонта.
Состояние прилегающих территорий структурных подразделений
удовлетворительное. Заасфальтированная неогороженная 
площадка, вокруг СДК зеленые газоны и клумбы с цветами.
Площадь территорий  структурных подразделений :
Прохоровский СДК – 3794 кв.м.
Правдинский СДК-396 кв.м.
Рига – Васильевский СДК -926 кв.м.

2.3.Оснащенность учреждения компьютерной 
техникой, программным обеспечением и 
другими средствами  информационно- 
телекоммуникационных технологий ( в том  
числе периодичность обновления информации 
на официальном Интернет сайте учреждения 
культуры 

МБУК КДЦ – 11 компьютеров ( 1 ед. в 2014г.) Рига- Васильевка
-2 ед.(1  ед.  приобретена  в  2014г.,  выход  в  Интернет  через
мобильный модем), Правдинский СДК- 1ед., Прохоровский СДК
–  компьютеров  нет.  В  месте  расположения   структурных
подразделений   нет  сети  Интернет.  В  МБУК  КДЦ  все
компьютеры  и принтеры  подключены к одноранговой локальной
сети.  Настроены  нужные  локальные  и  групповые  политики
безопасности.  Все  рабочие станции учреждения  работают под
управлением операционных систем Windows XP и Windows 7.На
всех  компьютерах  (  кроме  компьютера  в  зрительном  зале)
установлены офисные пакеты  Microsoft Officce 2007 или  Open
Officce 4.0.,  для  работы  с  фотоматериалом  и  графикой
установлены Adobe Photoshop и Adobe Photoshop Liqhtroom . На
компьютере  звукорежиссера   ПО  –  Steinberq Cubase5  ,  Adobe
Audition3,  пакеты  VST-  плагинов,  а  также  Sony Vegas12  PRO,
Adobe After Effects  и  др.  На  мероприятиях  используется
автоматизированное управление световыми приборами, частично
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воспроизведение муз. треков и видеопотока. Доступ в Интернет
обеспечен маршрутизатором TP-LINK TP-WR841ND. В функции
маршрутизатора  входит   точка   доступа  wi-fi.  Пароли   входа
можно  увидеть  на  информационном  стенде  учреждения.  Сайт
KDCNOV@  mail.ru работает с 01.08. 2012г. Сайт обновляется 1
раз в 2 дня , иногда- ежедневно . Раздел «АФИША»  обновляется
автоматически,  перенося  запись   после  состоявшегося
мероприятия  через  1  час  в  раздел   «АРХИВ АФИША»Кол-во
уникальных посетителей ( впервые зашедшие)  выросло с 994
чел. ( 2012-2013г) до 7841 чел.  (2013-2014г) Всего посетителей с
момента открытия сайта ( с 01.08.2012г.) -4435 чел. Количество
хитов- загрузок веб-страниц  2013г.-4034; 2014г.-24084 . Среднее
время проведение  целевого посетителя  на  сайте   по  Тульской
области   2013г.-7 мин.07 сек. 2014г.-13 мин.23 сек.
 В Контакт  и в Одноклассниках есть страничка учреждения –
подписчиков   207  чел.  На  Всероссийском конкурсе   «Лучший
сайт  в  сфере  культуры  и  искусства»  МБУК  КДЦ   получил
сертификат  «Лауреата»  в  номинации  «  Сайты  учреждений
культуры. 

2.4.Наличие всех необходимых 
правоустанавливающих документов, 
оформленных в установленном порядке на все 
объекты недвижимости и земельные участки 
учреждения

Все правоустанавливающие документы  имеются:
1.Устав МБУК КДЦ;
2.Свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического
лица;
3.Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  по
месту нахождения ;
4.Уведомления о  регистрации во всех государственных фондах
РФ;
5.Свидетельсво  о  государственной  регистрации  права
(оперативное  управление  имуществом  МБУК  КДЦ  и  всех
структурных подразделений);
6.Свидетельство о праве собственности на землю МБУК КДЦ. 
7. Свидетельство о праве собственности на землю структурных 
подразделений 
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3. Финансовая 
деятельность 
учреждения 

3.1.Освоение лимитов бюджетных обязательств Освоение лимитов бюджетных обязательств  к аналогичному 
периоду предыдущего года -100%

3.2.Отсутствие фактов нецелевого 
использования средств муниципального 
бюджета по результату проверок

Факта не целевого использования бюджетных ассигнований  нет. 

3.3.Своевременное и качественное  
предоставление финансовых  документов и 
финансовой отчетности 

Финансовые отчеты предоставляются согласно утвержденному 
плану – графику (2 раза в неделю: понедельник и четверг)

3.4.Привлечение внебюджетных средств, в том 
числе организация платных услуг 

КДЦ:  28 видов платных услуг .
Доход от платных услуг в 2014г.-2068,0 тыс. руб. - 138% к плану
1500,0 тыс. руб.), (2013г.- 1707,0 тыс. руб. -114% к плану-1400,0
тыс. руб.). Привлечены во внебюджетный фонд  средства от ООО
«Кнауф-Гипс»  за  оказание  платных  услуг.   В  структурных
подразделениях  оказывается  4  вида  платных  услуг.
Подразделениями заработано :
Правдинский   СДК   план 27210 руб. факт  19160руб  -   70%
(ухудшение качества услуги)
Прохоровский СДК   план  21400 руб. факт 16700 руб. -  78%
(отсутствие отопления в учреждении)      
Рига- Васильевский СДК план 24920 руб. факт 28280 руб.+113%

3.5.Проведение ремонтных работ и 
приобретение нового оборудования за счет 
средств от приносящих доход деятельности

Проводились  косметические ремонты в МБУК КДЦ и структурных 
подразделениях –28775 рублей
Приобретено- комплект усилительной  осветительной 
аппаратуры(КДЦ), радио микрофоны, музыкальные центры, 
ноутбук( структурные подразделения)-691 000 руб.

4. Выполнение функций 
государственного 
заказчика

4.1.Своевременное размещение муниципального
заказа в соответствии с планом - графиком

Своевременно

4.2.Своевременное заключение 
муниципальных контрактов и размещение 
сведений о контрактах (изменение, 
исполнение) в соответствии с действующим 

Своевременно. 07.07.2014г. состоялся электронный аукцион по 
выполнению работ по разработке проектной документации на 
устройство стационарного пандуса для МГН
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