
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

МБУК «Городской парк» 

(наименование муниципального учреждения) 

за 2015г
 

          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 организации отдыха и досуга населения , проведение официальных, культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий на территории парка 
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица, население Мариинского муниципального района 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

ППлановое значение в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Число посетителей на платной основе чел                   6500 6500 Стат. Отчет 11-НК 

Удовлетворенность потребителей 

качеством работы (количество жалоб) 

ед                 -      - Внутренняя учетная документация 

3.1.1. 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 

провер ки нарушений 

Устранено нарушений из общего числа 

выявленных нарушений 

Услуга по организации 

отдыха и досуга 

населения , проведение 

официальных, 

культурно-массовых и 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий на 

территории парка 

-          -                -  

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

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

                   -                                   - 

3.1.3. 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 

                      -                            - 

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 

Количество  

культурно-

досуговых 

мероприятий 

ед 264 264 100  Статистическая форма 

11НК 

 

Число посещений 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

(включая 

апттракционы) 

чел 15000 15000 100  Статистическая форма 

11НК 

 

3.3. Финансирование,  тыс.руб.  

Утвержде

но 

плановых 

назначени

й на 

2015___го

д 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Кредиторская 

задолженность 

на конец года 

Утверждено 

плановых назначений 

на 20___год 

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) 

1335  1206,5 1125,1 81,4      

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

 

Руководитель муниципального учреждения 
исполнитель, тел.                                 Директор                           О.А.Булянок 


