Председатель комитета
спорта, культуры, молодежной политики
администрации муниципального образования
«Выборгский^айртгЛенинградской области
__________ __________ Долгих В.Н.

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги физическим
и юридическим лицам Муниципального автономного учреждения культуры «Центр детского
эстрадного искусства «Эльфы» Муниципального образования «Город Выборг» Выборгского
района Ленинградской области за 2019 г.
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания (в натуральных показателях):
N
п/
п

1

1.

2.

Наименование муниципальной
услуги(работы)

Едини-ца
измере
ния

Значение,
утвержден-ное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклоне
ния от заплани
рованных
значений

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

2

3

4

5

6

7

человек

105

105

человек

74 950

74 950

75 055

75 055

Услуга № 1
Организация деятельности
клубных формирований
и формирований
самодеятельного народного
творчества
Услуга № 2
Организация и проведение
мероприятий
Итого текущий
финансовый
2019 год

1

11редсе,

1.2. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания (в стоимостных показателях):
N
п/
п

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Единиц
а
измерен
ИЯ

1
1.

2.

2
Услуга № 1
Организация деятельности
клубных формирований
и формирований
самодеятельного народного
творчества
Услуга № 2
Организация и проведение
мероприятий
ИТОГО

Значение, утвержден
ное в муниципальном
задании на очередной
финансовый год
тыс. руб.

Фактическое
значение за
отчетный период
тыс. руб.

Характеристика
причин откло
нения от запла
нированных
значений

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

6

7

3

4

5

тыс.
руб.

4 300,36271

4 300,36271

тыс.
руб.

4 079,5285

4 079,5285

8 379,89121

8 379,89121

7

2

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):
N
п/
п

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

1
1.

2
Услуга № 1
Организация деятельност
клубных формирований
и формирований
самодеятельного
народного творчества

3
Количество клубных
формирований
-Удовлетворенность
получателей
муниципальных услуг
качеством и
доступностью
Количество
проведенных
мероприятий
Удовлетворенность
получателей
муниципальных услуг
качеством и
доступностью

2.

Услуга № 2
Организация и
проведение мероприятий

Фактическо
е значение
за отчетный
период

Источник (и) информации о фактическом
значении показателя

4

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
5

6

7

единица

16

16

%

100

100

штука

93

93

%

100

100

3

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):
N
п/п
1
1.
2.

ведения о

i

Наименование муниципальной услуги

Кем подана жалоба
1
3

2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий_(творческие
мероприятия: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовые
мероприятия (иная деятельность, в результате которой
сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются
культурные ценности)

Содержание жалобы
4
Жалоб нет
Жалоб нет

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны администрации МО «Выборгский
район» Ленинградской области, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания
N
п/п
1
1

.

2.

Наименование муниципальной услуги (работы)
2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(творческие мероприятия: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовые
мероприятия (иная деятельность, в результате которой
сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются
культурные ценности)

Наименование органа, осуществляющего
проверку и дата проверки
3

Содержание
замечания
4

Директор МАУК «ЦДЭИ «Эльфы»
М.П.

4

