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Отчет об исполнении муниципального задания МАУ КДЦ «Содружество» за 201
Наименование показателя

Единица
измерени
я

Объемы оказываемой муниципальной услуги
Количество мероприятий
Ед.
Количество посетителей
Ед.
Количество клубных формирований
Ед.
Количество участников клубных
Ед.
формирований
Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Сохранение числа участников клубных
%
формирований

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год
250
29 ООО
42
480

не менее 80%
План
42 клуб. форм. 480 участников.
Из них для детей до
14 лет- 20
Для взрослых 22.
Самод. Нар.
Творчества - 22

2. Наличие положительных отзывов
потребителей услуги

ед., %

по факту
План

Фактическое значение за 2015год.

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

388
40 754

Еодовой отчёт
Еодовой отчёт

51
747

Еодовой отчёт
Еодовой отчёт

Более 100%

Годовой отчёт.

Общее количество, в том числе платные
коллективы - 70 клубных формирования
1064участника,
(26 форм. (500) Лобановский СДК
29 (396участ.) Мулянский СДК
15 (168) Кояновский СДК)

Из них по муниципальному заданию
51 - участников 747.
Из них: творческих коллективов 40 - 529
участников, клубов по интересам 11 218 участников.
Из них:
Для детей до 14 лет - 27 - 3 8 2 участника;
Для молодёжи и взрослых 2 4 - 365
участников.
4 075, более 3 000 положительные.

Книга
результаты

отзывов,

10% отзывов от
общего
количества
посетителей, 70%
-Д.б.
положительными
3. Количество нарушений установленных
требований к качеству услуги
4. Количество предписаний надзорных
органов
5. Результативность участия в фестивалях
и конкурсах разных уровней.

ед.

отсутствие
нарушений
по факту
По факту

анкетирования

отсутствие

Книга отзывов
-

-

Приняли участие в 29 конкурсах
фестивалях разных уровней. Из них:
Международных 7, Межрегиональных
3,
Всероссийских
3,
Краевых
Районных - 6 , Межмуниципальных Городских - 2 . .
Всего 67 участий в конкурсах
фестивалях разных уровней.
Результативность:
Городские конкурсы:
1 диплом первой степени;
1 диплом третьей степени;
Межмуниципальный уровень:
2 диплома второй степени;
1 диплом четвёртой степени
Район: 1 диплом первой степени
1 диплом второй степени.
2 диплома третьей степени;
2 грамоты за участие.
Край: 1 диплом первой степени
2 диплома третьей степени;
10 дипломов участников.
7 сертификатов участников
Всероссийский уровень:
1 диплом Лауреата 2 степени.
2 диплома Лауреата 3 степени.
1 диплом первой степени;
2 диплома второй степени;

и
7,
1,
и

По
факту.
Сравнительный
анализ
работы
по
годовым отчётом.

6. Развитие материальной базы ДК.
(Обновление музыкальной, световой
аппаратуры и пр.)
7. Развитие методической базы ДК.
(Количество новых отработанных
сценарных разработок)

По факту

Ед.

1 диплом третьей степени;
2 диплома четвёртой степени;
1 диплом пятой степени;
Международный уровень:
2 диплома Лауреата 1 степени;
1 диплом Лауреата 2степени;
3 диплома Лауреата 3 степени;
10 дипломов 1 степени;
3 дипломов второй степени;
2 диплома третьей степени;
Межрегиональный уровень:
2 диплома первой степени;
1 диплом второй степени;
Участие в 2 конкурсах социальнокультурных проектов, 2 Гранта на
реализацию
проектов
«Назад
в
будущее», (100 000 руб.) и
«Чистые
пруды Кояново» (100 000 руб.)
В Приложении: «Список приобретённых
основных средств за 2015 год»

Не менее 20 ед. в
год.

50 сценарных разработок

По
приобретения.

факту

Наличие.
Сравнительный
анализ.

2. Информационно-библиотечное обслуживание населения
Наименование показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Охват населения услугами библиотеки
2. Количество посещений библиотеки
3. Объем выдачи документов на
различных носителях
4. Количество приобретенных для
пополнения библиотечного фонда и
обработанных документов

Единица
измерены
я

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

%
ед.
ед.

не менее 20%
не менее 19 640
не менее 46 670

ед.

не менее 760

Фактическое значение
за 2015 год

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

20,7%
25115
72944

Годовой отчет
Годовой отчет
Годовой отчет

616 экз.

Годовой отчет

Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Сохранение количества посещений
библиотеки пользователями
2. Количество выданных документов на
различных носителях
3. Обновляемость библиотечного фонда

ед.

не менее 19 640

25115

Годовой отчет

ед.

не менее 46 670

72944

Годовой отчет

%

не менее 760

1,8%
3817 и все положительные

Годовой отчет,
Приложение
По факту

отсутствие нарушении

Книга отзывов

отсутствие

По факту

4. Наличие положительных отзывов
ед.
по факту
потребителей услуги
5. Количество нарушений установленных
отсутствие
требований к качеству услуги
нарушений
6. Количество предписаний надзорных
по факту
ед.
органов
Приложение: «Список приобретённых основных средств за 201;
Директор МАУ КДЦ «Содружество»
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