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Проведение культурно-досуговых мероприятий поселенческого н межноселенческого
характера

Обший > ровеиь 
укомплектован ноет 

и кадрами по 
штатному 

расписанию

% 100% 100% - штатное
расписание

Удельный вес 
специалистов.

имеющих 
специальное 
образование 

(высшее и среднее)

% 67% 67% -
штатное

расписание

, .. - ,, -j— .......-

Средняя 
| юсещаемость 

культурно- ’ 
досуговых 

мероприятий в год

чел. 50 50

В течении гола 
на значимые 
мероприятия 

был 
организован 

подвоз людей из 
деревень.

Книга учета 
работы 

учреждений

Доля 
потребителей, 

удовлетворенных 
качес 1вом оказания 

муниципальной
УСЛУГИ

% не менее 70% 70%
Книга 

отзывов и 
предложений!

Количество
обоснованных

жалоб
жалоб 0 0 0 Книга жалоб

Количество 
проведенных 
культурно- 
дос\ говых 

мероприятий 
поселенческого 

характера

ед.

>

350 351
Работа согласно 

плану 
мероприятий

Книга учета 
. работы

Участие в межносслснчсских, межрайонных, краевых культурно-досуговых меропрнитимх

Количество
структурных

подразделений.
творческих

ед. 1 1
Книга учета 

работы



коллективов, 
принявших участие 

в
межпоселенческих,

межрайонных.
краевых

мероприятиях

w _

Количество 
мероприятии, 

в которых приняли 
участие

ед.

О рганизации, проведение спортивных мероприятий поселенческого, межпоселен ческою
характера

Средняя 
посещаемость 
спортивных 

мероприятий за 
год.

Чел. 15 15 - Книга учета

Доля 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством оказания 

муниципальном 
услуги

% Не менее 70% 70% - -

Число
обоснованных

-жалоо па 
организацию и

проведения 
спортивных -• 
мероприятий

ед. 0 0 « - 0

Количество
спортивных

мероприятий
ед. 20 21 Книга учета 

работы

Количество 
призовых мест (1-3 

места)
ед Г)

*■

/

-Кубок 1 место 
Летняя 

спартакиада 
11ижнега.1инск0 
го поселения, 
-кубок 1 место 
зимняя 
спартакиада 
Нижнегалииско 
го поселения 
-кубок 2 место 
Гонки на 
тю бингах 7 
зимняя 
спартакиада 
среди 
поселений, 
-кубок за1 
место по 
хоккею ? 
зимняя

Па
основании

отчета
специалиста

по
физкульту ре 

и спорту



1 спартакиада
среди
поселений,
-кубок 3 место
Л ы ж ны е гонки
7 зимняя
спартакиада
среди
поселений.
-кубок за 1
место в
комплексном
зачете 7
зимняя
спартакиада
среди
поселений.
-кубок за 1
место зимняя
спартакиада
Н и ж негаиш ск
ого поселения

Количество 
спортивных 

мероприятий,в 
которых приняли 

участие »

ед. 20 21 • - Журнал учета

Opt лнизания деятельности клубных формирований

Количество
клубных

формирований
ед. 7 7 -

Журнал 
учета работы 

клубных 
формировани 

й

Видовое
разнообразие

клубных
формирований

ед. ' *J j -

Жу риал 
учета работы 

клубных 
формировани 

й
Среднее

количество
участников

клубных
формирований

чел 10.9 10,9 -

Журнал 
учета работ ы 

клубных 
формировани 

й
Доля 

потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальной 

услуг и

% Не менес70% 70% -

Количество 
у частников 

клубных 
формирований

чел 70 76 -

жу риал учет а 
работы 

клубных 
формирован»!


