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№  
п./п
. 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение 
показателя,  
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение показателя    
за отчетный   
период 

Характеристика    
причин отклонения  
от запланированного 
значения показателя 

Источник информации 
о фактическом 
значении  показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем оказываемой муниципальной услуги «Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий для 

разновозрастных категорий населения» 
1. Количество  культурно-

досуговых и иных мероприятий 
для разновозрастных категорий 
населения. 
посещений 

  
             120 
 
 

60 тыс 

 
             413 

 
 

58 370 

Нет Форма 
государственного 
статистического 
наблюдения 7 – НК 

2. организация информирования 
потребителей муниципальной 
услуги 
 

 Анонс 
мероприятий 

 
 

648 Нет  Отчет о работе за год  

3. загрузка зрительного зала % от общего 
кол. зрит. 

мест  

не менее  
33% 

37,7% Нет  Отчет о работе за год 

4. Количество мероприятий для 
детей до 14 лет 

1 
мероприятие 

10% 11,9% нет Отчет о работе за год 

5  Количество мероприятий для 
социально незащищенных 
слоев населения 

1 
мероприятие 

1 в месяц 10 нет  

6 Количество клубных 
формирований 
(из них для детей до 14 лет) 

  14 
 

5 

нет Отчет о работе за год 

 
Качество оказываемой муниципальной услуги «Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий для 

разновозрастных категорий населения» 



 3 

1. обеспечение условий и 
требований безопасности при 
организации и проведении 
мероприятий (в соответствии с 
требованиями санитарно-
гигиенических норм и правил, 
правил противопожарной 
безопасности, безопасности 
труда) 

 количество 
выявленных 

нарушений, ед. 
 

нет 

 
 
 
 

нет 

 Предписания, акты 
проверки 

2.  организация опроса 
удовлетворенности 
потребителей муниципальной 
услуги качеством её оказания 

 ед.-опрос 
 
 

1 опрос по 15 
чел. 

4 опроса (60 чел.) - отчет 

3. отсутствие жалоб - - - - Книга жалоб и 
предложений 

4.  Количество положительных 
отзывов 

отзыв - 187 - Книга жалоб и 
предложений 

 
 


