
МБКПУ «Конаковский городской ДК им. Воровского» 

Отчёт об исполнении муниципального задания за 2018 года 

1.Наименование муниципальной услуги:  организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 

на отчётный  
финансовый год 

Фактическое значение за 
отчётный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 
по штатному расписанию 

% от 
потребности 

100 100 - Штатное 
расписание 

2. Количество проведённых 
досуговых мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Не менее105 107 - План работы на 
2018 год 

3. Среднее количество 
посетителей одного 
досугового мероприятия 

Человек  237 235 -  

4. Количество детей и 
подростков, участвующих в 
мероприятиях 

Человек  198 194 - План работы 
учреждения 

5. Наличие журнала регистрации 
жалоб 

штука 1 1 - Журнал 
регистрации 
жалоб 

6. Число обоснованных жалоб 
потребителей 

штука 0 0 - Журнал 
регистрации 
жалоб 

Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 

на отчётный  
финансовый год 

Фактическое значение за 
отчётный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 



1. Количество пользователей 
муниципальной услугой 

Человек  24900 25131 -  

2. В том числе детей до 14 лет человек 20800 20827 -  
 
2.Наименование муниципальной услуги: услуги по организации и проведения городских мероприятий, акций с целью 
пропаганды и поддержки культуры среди населения 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 

на отчётный  
финансовый год 

Фактическое значение за 
отчётный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 
по штатному расписанию 

% от 
потребности 

100 100 - Штатное 
расписание 

2. Количество проведённых 
мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Не менее 45 56 - План работы 
учреждения 

3. Наличие журнала регистрации 
жалоб 

штука 1 1 - Журнал 
регистрации 
жалоб 

4. Число обоснованных жалоб 
потребителей 

штука 0 0 - Журнал 
регистрации 
жалоб 

                                                       Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 

на отчётный  
финансовый год 

Фактическое значение за 
отчётный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. Количество пользователей 
муниципальной услугой 

Человек  45500 48591 - План работы 
учреждения на 

2018 г. 
3.Наименование муниципальной услуги:  услуги клубных учреждений 



№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 

на отчётный  
финансовый год 

Фактическое значение за 
отчётный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами 
по штатному расписанию 

% от 
потребности 

100 100 - Штатное 
расписание 

2. Число посетителей в год Количество 
посетителей 

Не менее 3500 3675 - План работы 
учреждения на 

2018год 
3. Доля мероприятий для детей в 

обем числе мероприятий 
% от 

потребности 
50 50 -  

4. Участие в городских, 
областных, всероссийских и 
международных фестикалях и 
конкурсах 

Количество 
фестивалей и 

конкурсов 

5 14  План работы 
учреждения на 

2018год 

5. Наличие журнала 
регистрации жалоб 

штука 1 1 - Журнал 
регистрации 

жалоб 
6 Число обоснованных жалоб 

потребителей 
штука 0 0 - Журнал 

регистрации 
жалоб 

                                                Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 

на отчётный  
финансовый год 

Фактическое значение за 
отчётный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. Количество пользователей 
муниципальной услугой 

Человек  3650 3675 -  

4.Наименование муниципальной услуги: Обучение в творческих коллективах и студиях 



№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 

на отчётный  
финансовый год 

Фактическое значение за 
отчётный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. Участие в городских 
мероприятиях 

Количество 
мероприятий 

54 55  План работы на 
2018г 

2. Доля клубных формирований 
для детей в общем количестве 

% от общего 
числа 

клубных 
формирований 

60 60   

3 Процент потребителей 
удовлетворенных качеством 
услуги 

% от обего 
числа 

потребителей 

100 100   

4. Наличие журнала регистрации 
жалоб 

штука 1 1 - Журнал 
регистрации 
жалоб 

5. Число обоснованных жалоб 
потребителей 

штука 0 0 - Журнал 
регистрации 
жалоб 

                                                       Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
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