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Основные пок€lзатели деятельности Омского ,Щома .Щружбы определены
государствецным заданием - распоряжением Министерства кульryры Омской
области от 25 декабря 2018 года Ns 806-рю>; приказом Министерства культуры
Омской области от 30 ноября 2017 года Ns 109 <Об утверждении перечIuI услуг
(работ), оказываемьж (выполняемьж) государствеЕными учреждениJIми
Омской области, функции и полномочия учредитеJuI которьгх осуществлJIет
Министерство культ}?ы Омской областю>, приказом Министерства культуры
Омской области от 27 декабря 2017 юда ]ф 119 <Об утверждении регионаJIьньIх
стандартов государственных услуг фабот), оказываемых (выполrяемьж)
государствеЕными учрехдениями Омской области, фуruлr- учредителя
которых осуществляет Министерство кульцры Омской области, и признании
утративIIIими силу отдельньD( приказов Млнистерства кульryры Омской
области>>,

Анализ оказания государственной услуги: <<Органпзация деятельцостц
клубных формирований и формпровапий самодеятельного народного
творчества (бесплатно)>> определил, что качественный показатель <<,Щоля

юryбных формирований для детей и пош]остков от общего числа клубных
формированшЬ к обцему числу клубньж формирований>> фактически
составляет 29Оlо. В Учреяqцении действlпот 14 кпубных формирований дrя детей
и подростков. Процент исполненIбI плана - 1000й.

Процент исполненIтI показателя << Количество клубных формирований>
cocTtlBJU{eT 100О/о выполнения. В учреждении деЙствlтот 49 клубньж
формирований.

Показатель объёма <<Количество посещений>) за 2019 составляет 60708
человек (план 60700), 100%.

Оказаrтие государственной усJryги на платной основе <<Организация п
проведенце меропрлrятпй>>.

Показате,па качес l ва:
- покaLзатель <<Количество )ластников) посетителей составrrяет 6696

человек (план - 5150 человек), выполнение плана l30o%;
Значительное перевыполнение плана вызваIlо активизацией работы со

зрителями: проведением укрупненных меропршпий, рассчитаrrных на большую
аудиторию: адресного подходаi лосryпной ценовой по,титикой детских
мероприятий,

- показатель <<[инамика количества участников)> - зрителей составJIяет
24,8% (в 2018 году - 5364 человек). Перевыполнение плана составlrяет 6,40lо. В
связи с письмом Министерства культуры Омской области Ns 10098 от
30.12.20|9 г, <<О расчёте показатеJuD) значение этого покЕLзателя в



- показатель <<Количество проведенных мероприятий)), в 2019 году было
проведено 41 меропршпие, выполнение тгrана 103 0/о.

- пок€ватель <<Количество проведепrьж меротrриятий>, час. Время
проведения мероприятиЙ составило 56 часов - 102Оlо выполнениJI плана, в
соответствии с планом мероприJ{тий: для детей от 1 часа, для взрослых от 1,5

часов.
- показатель <<Количество участЕиков мероприятий,). Участниками

мероприятий стали 1256 самодеятельньrх артистов (выполнение 1050/о).

- показатель <<Количество проведенньж мероприятий>> составило 2870
человеко-день (l03% выполнения плана). Показатель рассчйтirн по

рекомеЕдациям Министерства культуры Омской области по формуле:
колиrIество человек (задействоваЕные специаписты в подготовке и проведении
мероприятий) х коли чество мероприятий х количество дrей (время,
необходимое для подготовки).

Анализ исполнения госчлаоствеЕной чсlтчги: <<Организация
деятельrrостц клубных формпроваrrий п формпрованпй самодеятельцого
пародного творчества в стаццошарных усJIовпях (платно)>> определил, что
качественЕыи показателъ <,Щоля клубных формирований для детей и
под)остков от общего числа клубньж формированиЬ> фактически cocTaBJuIeT
53%, В Учреждении действlrот 9 платньж ютубньж формирований дrя детей и
подростков>>. Процент исполнения ппана - 100Оlо.

Процент исполнения показателя <<Количество клубных формирований>
составляет l00olo выполнения. В учреждеrтии деЙствуют 17 клубньur

формирований.
Показатель объёма <.tКоличество посещенийr> cocTatBJuIeT 27172 человек,

исполцение плана - (-l,42%).
Невыполнение плана вызвilно рекомендациями Министерства

образования Омской области о режиме посещеншI учреждений и организаций в
связи установJIением в IIIколaх караIflина; нахождение )ластников
формироваrлй, в частности, детей на больничном режиме.
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