
ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания

за 2018 год

МАУК «Центр развития народных промыслов и
краеведения»

1.Оказание муниципальных услуг

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

план факт

1 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

Количество
проведенных
мероприятий,
ед.

Число участников, 
чел.

870

9422

940

9955

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование услуг Едини
ца

измере
ния

(натура
льный
показа
тель)

Объем услуг за отчетный 
период, 

руб.

план факт

1 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

руб. 3 975 933,14 3 975 933,14

ИТОГО 3.975 933,14 3 975 933,14



2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов

№
п/п

Наименование услуги Дата проверки Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

В.В. Повалука 

О.А. Ачкасова

Директор МАУК «Центр развития

народных промыслов и краеведения»

Гл. бухгалтер



за 2018 год 

МАУК «Галактика»

1.Оказание муниципальных услуг

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

план факт

1 Организация деятельности 
клубных формирований 
самодеятельного и народного

Число клубных 
формирований, 
ед.

45 45

творчества Число участников, 
чел.

825 825

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование услуг Едини
ца

измере
ния

(натура
льный
показа
тель)

Объем услуг за отчетный 
период, 

руб.

план факт

1 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

руб. 30 556 146,88 30 556 146,88

ИТОГО 30 556 146,88 30 556 146,88



2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Организация деятельности 
клубных формирований 
самодеятельного и 
народного творчества

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов

№
п/п

Наименование услуги Дата проверки Контро лирующи й 
орган

Содержание
замечания

1 Организация 
деятельности клубных 
формирований 
самодеятельного и 
народного творчества

И.В. Шульга 

О.А. Ачкасова

тика»

У



за 2018 год 

МАУ ДО «Детская школа искусств»

1.Оказание муниципальных услуг

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование услуг (работ) Наименование
показателя,

характеризую

Единица измерения Объем услуг за 
отчетный 

период
щии 

содержание 
муниципально 

й услуги

план факт

1 Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства

Струнные
инструменты

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

Доля выпускников получивших 
оценки хорошо и отлично по 
результатам государственных 
экзаменов, процент.

100 100

Духовые и
ударные
инструменты

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

Доля выпускников получивших 
оценки хорошо и отлично по 
результатам государственных 
экзаменов, процент

100 100

Инструменты
эстрадного
оркестра

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

Доля выпускников получивших 
оценки хорошо и отлично по 
результатам государственных 
экзаменов, процент

100

75

< 100 

75

..



Народные
инструменты

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

100 100

Доля выпускников получивших 
оценки хорошо и отлично по 
результатам государственных 
экзаменов, процент

75 75

Фортепиано Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

100 100

Доля выпускников получивших 
оценки хорошо и отлично по 
результатам государственных 
экзаменов, процент

84 84

Хореографиче
ское
творчество

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

100 100

Доля выпускников получивших 
оценки хорошо и отлично по 
результатам государственных 
экзаменов, процент

100 100

Хоровое
пение

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

100 100

Доля выпускников получивших 
оценки хорошо и отлично по 
результатам государственных 
экзаменов, процент

80 80

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование услуг Едини
ца

измере
ния

(натура
льный
показа
тель)

Объем услуг за отчетный 
период, 

руб.

план факт

1 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусства

руб. 8 009 120,54 8 009 120,54

ИТОГО 8 009 120,54 8 009 120,54



2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов

№
п/п

Наименование услуги

1 Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства

Дата проверки Контролирующий 
орган___________

Содержание
замечания

,0 «ДИШ»

а
С.М. Танчук 

О.А. Ачкасова

У



за 2018 год

МБУК «Чаплыгинский межпоселенческий 
многопрофильный комплексный культурно

досуговый центр»
1.Оказание муниципальных услуг

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица
измерения

Объем усл у г  за 
отчетный период

план факт

1 Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Количество
проведенных
мероприятий,
ед.

12 13

Число участников, 
чел.

6750 7650

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование услуг Едини
ца

измере
ния

(натура
льный
показа
тель)

Объем услуг за отчетный 
период, 

руб.

-

план

У

факт

1 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

руб. 13 164 523,79 13 164 523,79

ИТОГО 13 164 523,79 13 164 523,79



2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов

№
п/п

Наименование услуги Дата проверки Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

Директор МБУК 

«Чаплыгинский ММККДЦ» 

Гл. бухгалтер

Е.И. Тимофеева 

О.А. Ачкасова

У



за 2018 год

МБУ «Центр хозяйственного обслуживания 
учреждений культуры»

1.Оказание муниципальных услуг

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

план факт

1 Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) 
собственности

Эксплуатируемая 
площадь, всего, в 
том числе зданий 
и прилегающих 
территорий

6786,5 6786,5

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование услуг Едини
ца

измере
ния

(натура
льный
показа
тель)

Объем услуг за отчетный 
период, 

руб.

план факт

1 Содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

руб. А  545 640,25 4 545 640,25

ИТОГО 4 545 640,25 4 545 640,25

2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.



2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих
органов

№
п/п

Наименование услуги Дата проверки Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государствен ной 
(муниципальной) 
собственности

Директор МБУ «Центр хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры» 

Г л. бухгалтер

У



за 2018 год

МБУК «Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека»

1.Оказание муниципальных услуг

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

план факт

1 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

Количество
пользователей,
чел.

26250 26247

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование услуг Едини
ца

измере
ния

(натура
льный
показа
тель)

Объем услуг за отчетный 
период, 

руб.

план факт

1 Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

руб. 13 022 163,97 13 022 163,97

ИТОГО 13 022 163,97 13 022 163,97



2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов

№
п/п

Наименование услуги Дата проверки Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Директор МБУК 

«ЧЦМБиблиотека» 

Г л. бухгалтер

У



за 2018 год

МБУК «Городской культурно-досуговый центр»

!.Оказание муниципальных услуг

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование услуг (работ) Единица
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

план факт

1 Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества

Число клубных 
формирований, 
ед.

34 34

Число участников, 
чел.

637 635

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование услуг Едини
ца

измере
ния

(натура
льный
показа
тель)

Объем услуг за отчетный 
период, 

руб.

план

У

факт

1 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

руб. 11 318 300,00 11 318 300,00

ИТОГО 11 318 300,00 11 318 300,00



2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов

№
п/п

Наименование услуги Дата проверки Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

Директор МБУК «ГКДЦ» 

Г л. бухгалтер

В.М. Дымова 

О.А. Ачкасова


