
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» 

(наименование муниципального учреждения) 

                                                                                                                    За 2015год
 

          Дата и номер Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между учредителем и муниципальным учреждением  «___»________20__г. 

1. Наименование муниципальной услуги Услуга по оказанию разносторонней помощи творчески одаренным жителям территории в создании 

условий, способствующих реализации их творческих замыслов  
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица, население Мариинского муниципального района 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

ППлановое значение в муниципальном задании 

на отчетный 

 финансовый год 

Фактическое значение Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Количество клубных формирований 

самодеятельного художественного 

творчества 

ед 16 16 Стат.форма 7-НК 

Внутренняя учетная 

документация 

Сохранение контингента самодеятельных  

клубных формирований    

чел 157 157 Стат. форма 7НК 

Внутренняя учетная 

документация 

Число выездов клубных формирований на 

конкурсы, фестивали, смотры 

ед 13 14 Внутренняя учетная 

документация 

Удовлетворенность потребителей 

качеством работы (количество жалоб) 

ед нет нет Внутренняя учетная 

документация 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим 

итогом с начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, % 

 

Причина 

отклонения 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Число клубных  

формирований  

 

 33 33 100  Стат.форма 7НК 

 

Участников  в них.  346 346 100  Стат. форма 7НК 

 

4. Наименование муниципальной работы Работа по организации и проведению культурно-массовых и досуговых мероприятий 

4.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы 

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
2 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение в муниципальном задании 

на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение Источник информации о  

фактическом значении  

показателя 

Всего участников культурно-досуговых 

мероприятий 

ед 54676 54676 Внутренняя учетная 

документация 

Всего опубликовано информационных 

сообщений в СМИ, сайтах 

чел 24 34 Внутренняя учетная 

документация 

Всего платных мероприятий за отчетный 

период 

ед 324 324 Внутренняя учетная 

документация 

Безопасность предоставления 

услуги(работы) наличие актов 

контролирующих органов. 

ед 0 1 Внутренняя учетная 

документация 

4.3  Объем муниципальной услуги (работы)  (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим 

итогом с начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, % 

 

Причина 

отклонения 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Проведено 

мероприятий  

ед 1200 1200 100  Ежемесячный 

мониторинг 

деятельности 

учреждения. 

 

5.1. Данные о качестве муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Число обращений граждан (жалоб) по 

вопросам качества (в устной, 

письменной и электронной формах) 

Число контрольных 

мероприятий 

(проверок) 

Число выявленных в ходе 

проверки нарушений 

Устранено нарушений из общего числа 

выявленных нарушений 

     

5.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

    

5.3. Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны органа местного самоуправления.  

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки  

Содержание замечания 



  Главное управление МЧС России по 

Кемеровской области УПРАВЛЕНИЕ 

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАРИИНСКОГО И ЧЕБУЛИНСКОГО 

РАЙОНОВ 

государственного инспектора по пожарному 

надзору Мариинского и Чебулинского 

районов № 119/1/75 от « 25 » июня 2015 

Подвальное помещение оборудовать автоматической 

пожарной сигнализацией  01.10.15 

Обеспечить помещение подвала системой оповещения 

людей о пожаре  01.10.15 

Убрать мастерскую, расположенную в подвальном 

помещении 

01.10.15 

Сельский дом культуры с. Раевка 

Помещения оборудовать автоматической пожарной 

сигнализацией 01.10.15 

Помещения обеспечить системой оповещения людей о 

пожаре 

01.10.15 

Деревянные конструкции, горючие декорации, 

сценическое оформление (сценическая коробка, чердаки) 

обработать (пропитать) огнезащитным составом 

01.10.15 

Обеспечить наружным противопожарным водоснабжением 

01.10.15 

Дом досуга с. Приметкино 

Помещения оборудовать автоматической пожарной 

сигнализацией  01.10.15 

 Помещения обеспечить системой оповещения людей о 

пожаре 

01.10.15 

Обеспечить наружным противопожарным водоснабжением 

01.10.15 

Деревянные конструкции, горючие декорации, 

сценическое оформление (сценическая коробка, чердаки) 

обработать (пропитать) огнезащитным составом 

01.10.15 

Открытые электролампы заключить в колпаки 

(рассеиватели) 

01.10.15 

Первомайский СДК 

Сгораемые конструкции, декорации, сценическое 

оформление (сценическая коробка, чердак) должны быть 

обработаны (пропитаны) огнезащитным составом  01.10.15 

 

Обеспечить предел огнестойкости деревянных 

конструкций  

чердачного помещения не менее R15 

Со второго этажа здания выполнить второй эвакуационный 

выход 

 



 6. Финансирование, тыс.руб.  

Утвержде

но 

плановых 

назначени

й на 

2015год 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Кредиторская 

задолженность 

на конец года 

Утверждено 

плановых назначений 

на 2015год 

Субсидия на иные цели Кредиторская 

задолженность на конец 

года Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

(кассовые 

расходы) 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено бюджетных 

обязательств 

(кассовые расходы) 

  6205 6205       

  Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых 

Руководитель муниципального учреждения 

исполнитель, тел. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


