
Автономное учреждение культуры Кааламского сельского поселения «1 AfMUnRM» 

Отчет об исполнении муниципального задания 2 квартал 2015 года: 

Отчетная дата «01» июля 2015г. 

Категория потребителя. 
Наименование 
показателя объема услуги 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 
от 
запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

1. Количество потребителей 

Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства. Юридические лица. 
ВСЕГО: 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 
Из общего числа потребителей на 
бесплатной основе, ВСЕГО: 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 
Из общего числа дети всего, 
ВСЕГО: 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 
Из общего числа дети на 
бесплатной основе, ВСЕГО: 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Чел. 

4600 

1120 

1410 

1220 

840 

3220 

780 

995 

855 

590 

1780 

470 

580 

390 

340 

1300 

420 

370 

370 

140 

4610 

2216 

2394 

2686 

1380 

1306 

918 

366 

552 

729 

313 

416 

Внутренняя 
учетная 
документация 

Внутренняя 
учетная 
документация 

Внутренняя 
учетная 
документация 

Внутренняя 
учетная 
документация 

3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) (Заполняется по году.) 

Наименование 

показателя 

1. Расходы (ФОТ) 

2.Расходы (отчисления) 

3. Расходы на осуществление деятельности 

Всего 

Едини 
ца 
измере 
ния 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

отчетный 
финансовы 
й 
год 

текущий 
финансовы 
й 
год 

очередной 
финансов 
ый 
год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
плановог 
о 
периода 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

4. Качество муниципальной услуги (заполняется по году) (Заполняется по году) 
Наименование 
показателя 

1 Доля 

обоснованных 

жалоб и 

рекламаций со 

стороны 

потребителей по 

качеству 

Формула расчета 

(Р:Ообщ)*100, Р - количество обоснованных жалоб и 

рекламаций, зафиксированных в Книге 

отзывов и предложений учреждений в 

отчетном периоде; 

Ообщ - общее количество отзывов и 

предложений по работе учреждения, 

Значение. 
утвержденное 
в 
муниципально 
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год 
13% 

Фактическое 
значение зг 
отчетный 
период 

Характерист 
ика причин 
отклонения 
от 
запланирова 
иных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Книга жалоб и 
предложений 



авляемой 

i (процент) 

<оля 

сроприятий, 
направленных на 

развитие 
творческого 
потенциала 
молодежи в общем 
объеме 
мероприятий. 

проведенных 
силами учреждения 
в течение года по 
данному 
направлению 
(процент) 
3. Коэффициент 

востребованности 

услуги детьми 

(процент) 

4.Доля платных 

мероприятий в 

общем объеме 

мероприятий. 

проведенных 
силами учреждения 

в течение года 

(процент) 

5. Коэффициент 

доступности услуги 

для населения 
районов 

Республики 

Карелия (процент) 

б.Средняя 

посещаемость 

мероприятий, 

проводимых на 

выездах (человек) 

7.Удельный вес 

населения. 

участвующего в 

работе 

любительских 

объединений 

(процент) 

Мм:Мтг)*!00, 

(Пдм:Пф)*100, 

(Мпл:Мтг)*100 

(Мр:Мобщ)*100, 

Зв:Мвтг, 

(Укф:Ч)*100 

зафиксированных в Книге отзывов и 

предложений в отчетном периоде. 

Мм - количество мероприятий, 

направленных на развитие творческого 

потенциала молодежи, проведенных 

силами учреждения в течение года; 

Мтг - общее количество мероприятий, 
проведенных силами учреждения в 

течение года по данному направлению 

Пдм - количество обслуженных детей в 

отчетном периоде; 

Пф - общее количество обслуженного 

населения в отчетном периоде 

Мпл - количество платных мероприятий, 

проведенных силами учреждения в 

течение года; 

Мтг - количество мероприятий, 
проведенных силами учреждения в 
течение года 

Мр - количество мероприятий в 

отчетном периоде, проведенных для 

зрителей, или на которых 
присутствовали зрители/слушатели из 

районов РК; 

Мобщ - общее количество мероприятий 

в отчетном периоде 

Зв - количество зрителей на 

мероприятиях, проведенных силами 

учреждения на выездах в течение года; 

Мвтг - количество мероприятий, 

проведенных силами учреждения на 

выездах в течение года 

Укф - количество участников клубных 

формирований в отчетном году; 

Ч - численность населения поселения 

18% 

39% 

37% 

3% 

200 чел. 

3,2% 

Внутренняя 

учетная 
документация 

Внутренняя 

учетная 
документация 

Внутренняя 

учетная 

документация 

Внутренняя 

учетная 

документация 

Внутренняя 

учетная 

документация 

Внутренняя 

учетная 

документация 

Руководитель МАУК «Гармония» 
<rrf&&£>£> -z^o, 

Горбачева С. В. 


