
за 2017 год 

МАУ ДО «Детская школа искусств»

1.Оказание муниципальных услуг

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Н аи м ен ован и е у сл у г  (работ) Н аи м ен ован и е
п оказателя ,

характери зую

Е д и н и ц а  и зм ерени я О бъем  услуг за 
отчетн ы й  

период
щ ии 

содерж ан ие 
м ун и ц и п ал ьн о  

й услуги

план ф акт

1 Р еали зац и я 
д о п о л н и тел ьн ы х  

п р ед п роф есси он альн ы х  

п рограм м  в области  

и скусства

С трунн ы е
инструм ен ты

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

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

100

33

100

75

Д у х о вы е и
ударн ы е
и нструм ен ты

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

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

100

86

100

86

И н струм ен ты
эстрадн ого
о р кестр а

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

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

100

100

'  100 

100



Н ародн ы е
и нструм ен ты

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

100 100

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

4,3 5

Ф ортеп и ан о Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

100 н—
*

о о

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

83 87

Х ореограф и че
ское
творчество

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

100 100

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

85 97

Х оровое
п ен ие

Количество обучающихся, 
освоивших курс 
образовательной программы, 
процент.

100 100

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

85 93

О бъем  о казан и я  м у н и ц и п ал ьн ы х  услуг (в  сто и м о стн ы х  п оказателях):

№
п/п

Н аи м ен ован и е услуг Е дин и
ц а

изм ере
ния

(н ату р а
л ьн ы й
п оказа
тель)

О бъем  у сл у г  за  отчетн ы й  
период, 

руб.

план ф акт

1 Р еали зац и я д о п о л н и тел ьн ы х  

п ред п роф есси он ан ьн ы х  п рограм м  в 

области  и скусства

руб. 11 329 320 ,54 11 322 5 7 9 ,6 7 '

И Т О Г О 11 329 320 ,54 11 322  579,67



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 Дата проверки Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства

Директор МАУ ДО «ДШИ» 

Гл. бухгалтер

_______ j / '  _____  С.М. Танчук

_____________  О.А. Ачкасова



за 2017 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 услуг за 
отчетный период

план факт

1 Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Количество
проведенных
мероприятий,
ед.

12 12

Число участников, 
чел.

6750 6750

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. 12 506 505,58 12 210 745,66

ИТОГО 12 506 505,58 12 210 745,66



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



за 2017 год 

МБУК «Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека»

1.0казание муниципальных услуг
О

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 27003

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. 12 989 381,58 12 600 164,03

ИТОГО 12 989 381,58 12 600 164,03



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

Г.Н. Черных 

О.А. Ачкасова



за 2017 год 

МАУК «Центр развития народных промыслов и 
краеведения»

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 и проведение культурно- 
массовых мероприятий

Количество
проведенных
мероприятий,
ед.

676 870

Число участников, 
чел.

7321 9422

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование услуг Едини 
ца 

измере 
ния 

(натура 
льный 
показа 
тель)у

Объем услуг за отчетный 
период, 

руб.

план факт

1 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

руб. 3 675 498,3 3 648 668,59

ИТОГО 3 675 498,3 3 648 668,59



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 МАУК «Центр развития 

народных промыслов и краеведения» 

Гл. бухгалтер ______

В.В. Повалука 

О.А. Ачкасова



за 2017 год 

МБУК «Городской культурно-досуговый центр»

!.О казание 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 факт

1 Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

руб. 15 133 621,45 14 572 277,35

ИТОГО 15 133 621,45 14 572 277,35



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 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

В.М. Дымова 

О.А. Ачкасова

Директор МБУК «ГКДЦ» ________ ^

Гл. бухгалтер ______

У



за 2017 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 Число клубных
клубных формирований формирований, 45 45

самодеятельного и народного ед.

творчества Число участников, 825 825
чел.

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. 26 275 347,1 26 275 347,1

ИТОГО 26 275 347,1 26 275 347,1



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 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 Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Организация 
деятельности клубных 
формирований 
самодеятельного и 
народного творчества

Директор МАУК «Галактика» 

Г л. бухгалтер

И.В. Шульга 

О.А. Ачкасова


