
 
ОТЧЕТ 

о  выполнении  муниципального  задания 
по итогам  работы  МАУК  «Городской  Центр  культуры и досуга им. Н.Г. Васильева» 

за  2012 года  

№ 
п/
п 

Наименование  показателя 

Ед. 
из я. 

Значение, утвержденное в 
задании на очередной  

финансовый  год  
2012г. 

 Фактическое  значение  
за   2012года 

Источник информации о фактическом 
значении показателя  за 2012 год 

1 2 3 4  5 6 
Объемы оказанных муниципальных услуг по направлениям: 1. Организация деятельности клубных формирований; 2.Организация деятельности 
любительских объединений, групп и клубов по интересам; 3. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и культурно - 
досуговых мероприятий; 4.Организация и проведение различных информационно – просветительских мероприятий. 

Клубные формирования на базе:  
народных и образцовых 

коллективов самодеятельного 
творчества 

ед. 17  17 

Журналы учета работы коллективов, 
имеющих звания «народный»  или 
«образцовый 

Клубные формирования: 
любительские объединения, 

группы и клубы по интересам 
ед. 8  8 

Списки участников клубных 
формирований,  данные квартального 
отчёта 

1 

Участников в них (в течении 
года) чел. 600  600  

2 

Клубные формирования  
самодеятельного творчества для 

детей до  14 лет  (из общего 
числа) 

ед. 4  4 

Журналы учета работы коллективов, 
имеющих звания «образцовый» 

Количество проведенных 
культурно-досуговых  

мероприятий с учетом охвата 
всех возрастных  категорий  в 

течение 2012 г. 
 

В том числе: 

мер-я 

 
 
 

350 
клубные посетители: 

 138 000 человек 
 

 

 
  

 
414 

Количество посетителей-  
147 021чел. 

Данные  отчета о работе за  
за  2012  года 

3 

Количество мероприятий для  
социально-незащищенных слоёв 

населения мер-я 

44  83 Приложение № 1 в  ежеквартальных 
отчетах о выполнении  муниципального 
задания за 2012 г. 
 
 



 

Информационно- 
просветительские мероприятия  мер-я. 

Участники 2 000 человек  Проведено  
мероприятий -57 

Участников  - 4 096 чел. 

Приложение № 2  в  ежеквартальных 
отчетах о выполнении  муниципального 
задания за 2012 г. 
 

 

Общегородские мероприятия ед. 3  4 04 января 2012 г. - Городская выставка 
прикладного творчества «С любовью о 
России»   ( любой вид прикладного 
творчества); 
28 марта 2012 г. - IХ-ая Городская 
выставка прикладного творчества 
пенсионеров города «Мой дом двери 
открывает»; 
12 июля 2012 г. - I  Городская выставка 
цветов; 
7 сентября 2012 г. -16-я Городская 
выставка дачной и огородной продукции 
«Урожай – 2012».  
 

4 

Количество мероприятий для 
детей до 14 лет в  процентном  
отношении от общего числа 
проведённых мероприятий 

% Не менее 12 %  

 
17, 5% 

 

Ежеквартальные отчеты о выполнении 
муниципального задания за 2012 г. 

1 2 3 4 5 5 6 
Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:   

6 

Наполняемость залов: 
дискозала  и зрительного зала в  

процентном  соотношении к  
норме  

%  Не менее  50 %  Зрительный зал — 80% 
дискозал    - 160 % 

Приложение № 3 в  ежеквартальных 
отчетах о выполнении  муниципального 
задания за 2012 г. 

7 

Количество сольных  концертов 
для одного клубного 

формирования в течение 
отчетного года 

ед. Не  менее  6 
концертов на коллектив в год  

190 концертов силами 11 
коллективов, имеющих 
звания «народный» или 

«образцовый» 

Ежеквартальные отчеты за 2012 г. 

8 

Количество участий 
коллективов самодеятельного 
творчества в общегородских 

мероприятиях  

ед.  
От   3 до  5  74 

 

Приложение № 4 в  ежеквартальных 
отчетах о выполнении  муниципального 
задания за 2012 г. 
 

9 

Количество участий  
коллективов  самодеятельного 

творчества в городских, 
областных фестивалях, смотрах, 

ед. В соответствии с утвержденной 
циклограммой  

 
24 

Приложение № 5 в  ежеквартальных 
отчетах о выполнении  муниципального 
задания за 2012 г. 
 



конкурсах, выставках 

10 Наличие жалоб на качество 
предоставляемых услуг жалоб   Жалоб нет Журнал регистрации входящей и 

исходящей документации. 
 

                           
 
                      Директор МАУК «ГЦКиД им.Н.Г. Васильева»                                                               Е.К. Яковенко 

 
               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


