
                                           Приложение 1 к Постановлению Подберёзовской  сельской администрации  «Об утверждении положения «О
муниципальном задании на оказание муниципальных услуг в сфере культуры» от 17.05.2012г.

Отчет
об исполнении муниципального задания  по муниципальной услуге «Организация культурного досуга и обеспечению жителей

услугами учреждений культуры» за 4 квартал  2014года МКУ «Социально – культурный центр Подберёзовского сельского
поселения»

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование

показателя
Значение, утвержденное в

муниципальном задании на 3
квартал 2014 года

Фактическое
значение за 3

квартал 2014 года

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении

показателя

1. Разнообразие тематической  направленности  
проводимых мероприятий

7 7 Отклонений нет Аналитическая
проверка

2. Разнообразие направлений деятельности 
клубных объединений

6 6 Отклонений нет Аналитическая
проверка

3. Общее количество  мероприятий, 
проведенных собственными  творческими 
коллективами

58 75 проведение
внеплановых
мероприятий 

Аналитическая
проверка

4. В учреждении ведется учет проверок качества 
оказания услуг, имеется книга (журнал) 
регистрации жалоб на качество услуг

0 0 Отклонений нет Аналитическая
проверка

5. В учреждении установлен утвержденный 
порядок контроля за качеством оказания услуг, а
обязанности по проведению контрольных 
действий закреплены за конкретным лицом

1 1 Отклонений нет Аналитическая
проверка

2. Организация и проведение культурных мероприятий



Наименование
показателя

Единица
измерения

План значение
показателей на 

4 квартал 2014 год

Фактическое
значение

показателей за 4
квартал 2014 год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

1.1 Количество проведенных мероприятий 
разных форм, всего

ед. 67 103 Проведение
внеплановых
мероприятий

Аналитическая
проверка

В том числе
- информационно – просветительские мероприятия ед.

31 17
Отпуска работников Аналитическая

проверка
- культурно – досуговые мероприятия ед.

36 86
Проведение
внеплановых
мероприятий

Аналитическая
проверка

1.2 Количество присутствующих Чел. 3000 2546 Отпуска работников Аналитическая
проверка

2.1. Число клубных формирований ед. 20 20 Отклонений нет Аналитическая
проверка

в том числе:
для детей до 14 лет ед. 5 5  Отклонений нет Аналитическая

проверка
для молодежи от 15 до 24 ед. 6 6  Отклонений нет Аналитическая

проверка
- прочие ед. 9 9  Отклонений нет Аналитическая

проверка
2.2. Количество участников клубных 
формирований

чел. 165 165 Отклонений нет Аналитическая
проверка

2.3 Наличие компьютерного оборудования Ед. 1 1 Отклонений нет Аналитическая
проверка

2.4 Доля специалистов  с высшим и средним 
специальным образованием

 % 60 60 Отклонений нет Аналитическая
проверка

2.5 Уровень укомплектованности кадрами % 100 100 Отклонений нет Аналитическая 
проверка

Директор МКУ «СКЦ Подберёзовского сельского поселения»                                   Н.В Калайда


