О Т Ч Ё Т об исполнении М У Н И Ц И П А ЛЬН О ГО ЗАДАНИЯ
Муниципального автономного учреждения культуры « Дворец культуры «Юбилейный» города Воткинска
за

2015 года

1. Наименование муниципальной услуги:
Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования.
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги:

Наименование
показателя

Фактическо
Значения показателей
е значение
Единиц качества муниципальной
за отчетный
услуги
а
период
измерен
ИЯ

Отчетный финансовый год
.
А

Динамика количества
клубных формирований
Сохранность
контингента
участников
Положительная оценка
деятельности
формирований

Характеристика причин Источник информации о
отклонения от
значении показателя
запланированных
(исходные данные для ее расчета)
значений

2015 год

%

100%

%

не менее 75%

%

100%

100%

101,95%
100%

Перечень клубных формирований
(Приложение № 1 к муниципальному заданию),
журналы учета работы коллективов, статотчет,
форма 7-НК
Журналы учета работы коллективов, статотчет,
форма 7-НК
Публикация в СМИ,
сети Интернет, грамоты, дипломы,
сти и т.д.

3.2. Объём муниципальной услуги :
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Количество клубных формирований

коллектив

2.Количество участников клубных формирований

участник

3..Количество формирований, имеющих звание
«Народный», «Образцовый»

коллектив

---------------------------------- -----------------------------------------------

Директор
МАУК ДК «Ю билей»

Т.В. Шкаликова

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
2015

Фактическое
значение за
отчетный период

43

43

1280

1305

16

16

Характеристи
ка причин
отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Журналы
коллективов
самодеятельности
Журналы
коллективов
самодеятельности

Стат.отчет форма
7-НК, Приказы
Управления
культуры, спорта и
молодежной
политики «О
подтверждении
звания
«Народный»
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1. Наименование муниципальной работы:
Организация и проведение культурно -досуговых, культурно- зрелищных мероприятий
2.Характеристика работы:

1.количество мероприятий
2.количество посетителей

Результат,
запланированный
в муниципальном
задании
на отчетный
финансовый год
195
93000

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

195
93004

Источник информации
о фактически достигнутых результатах

План мероприятий

2.1.. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование
показателя

Фактическо
Значения показателей
е значение
Единиц качества муниципальной
за отчетный
работы
а
период
измерен
ия

Характеристика причин
Источник информации о
отклонения от
значении показателя
запланированных
(исходные данные для ее расчета)
значений

Отчетный финансовый год 2015 год

Динамика количества
культурно - массовых
мероприятий
Динамика количества
участников культурно массовых мероприятий

%

97,5%

97,5%

Журнал учета мероприятий, акт выполненных
работ

%

101,068%

101,068 %

Журнал учета мероприятий, акт выполненных
работ
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за

2015 года

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной работы:
Информационно-методическая работа в сфере культурно-досуговой деятельности
3.1 Показатели , характеризующие качество муниципальной работы:
Наименование
показателя

Динамика выполнения
информационно-методической
работы, подготовка материалов
коллективам для подтверждения
звания «народный»,
«образцовый»

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
2015

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Данные учреждения:
Статотчет, журнал
учета.

\
%

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

100%
100%

Динамика изготовленных
видеоматериалов, публикаций в
СМИ

г
100%
%

100%

Данные учреждения:
Статотчет, журнал
учета.

3,2. Объём муниципальной работы:
Наименование
показателя

Организация коллективных
и индивидуальных форм
деятельности (совещаний,
семинаров, творческих
лабораторий, мастерклассов);
Видеообеспечение
культурно-досуговых
мероприятий; Создание
видеоархива мероприятий;

Единица
измерения

Человек
(пользователь)

единицы

Директор МАУК ДК «Юбилейг

Фактическое
значение
за отчетный
период

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
2015

2800

40

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

2802

Данные учреждения:
Статотчет, журнал
учета,акт
выполненных работ

40

Данные учреждения:
Статотчет, журнал
учета, акт
выполненных работ

Т. В. Шкаликова

