
Приложение№2 
к постановлению главы 
городского поселения Нахабино 
от_________№________                                                                                

 
 Отчет  

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

Создание условий и организация занятий в кружках по интересам, Участие в организации культурного досуга населения, внедрение новых форм 

деятельности, сохранение и поддержка народного художественного творчества, Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий 

( наименование муниципальной услуги (работы)) 
Муниципальным бюджетным (автономным) учреждением Муниципальное  Автономное Учреждение 

 «Культурно-досуговый клуб «Мечта» 
   (наименование учреждения) 

За   год    2015г. 
 Дата и номер Соглашения, заключенного 

между учредителем и муниципальным автономным учреждением  « 12 »   января  2015г. №  2 
 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:    

 

№  

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы)       

Планируемые объемы муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на очередной финансовый год 

Фактический объем муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

за отчетный  финансовый год 

Источник (и) 

информации о 

фактических объемах 

оказания 

муниципальной услуги 

(выполнения работ) 

В натуральном 

выражении, ед. 

В стоимостном выражении, 

тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, ед. 

В стоимостном выражении, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Создание условий 

и организация 

занятий в кружках 

по интересам 

 

11 

 

9886 

 

11 

 

9886 

Журнал учета работы 

педагога 

дополнительного 

образования 



2 

 

 

 

 

 

Участие в 

организации 

культурного досуга 

населения, 

внедрение новых 

форм 

деятельности, 

сохранение и 

поддержка 

народного 

художественного 

творчества 

 

30 

 

55 

 

30 

 

55 

Акты выполненных 

работ 

3 

3 
Организация и 

проведение 

культурно- 

досуговых 

мероприятий 

 

14 

 

 

140 

 

14 

 

140 

Акты выполненных 

работ 

 
1.2. Потребители муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование категории 

потребителей 

Форма 

предоставления услуги 

(платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое количество 

потребителей, чел 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой, чел 

1 2 3 4 5 6 

1 Создание условий и организация 

занятий в кружках по интересам 

воспитанники бесплатная 150 287 

2 Участие в организации 

культурного досуга населения, 

внедрение новых форм 

деятельности, сохранение и 

поддержка народного 

художественного творчества 

Население городского поселения 

Нахабино 

бесплатная Население городского 

поселения Нахабино 

Население городского 

поселения Нахабино 

3 Организация и проведение 

культурно- досуговых 

мероприятий 

Население городского поселения 

Нахабино 

бесплатная Население городского 

поселения Нахабино 

Население городского 

поселения Нахабино 

 



1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ)  от планируемых 
  

Не имеются 

1.4 Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в 
соответствии с планируемыми объемами: 

 

Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания соответствует с 

планируемыми объемами .   

 
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением при оказании 

муниципальной услуги (выполнении работ): 
 

удовлетворительная 

 
 
 1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Московской области:* 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения, 

используемого для выполнения муниципального задания, всего  

  

 в том числе:   

     стоимость недвижимого имущества   

     стоимость особо ценного имущества   

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания 

353,9 353,9 

     в том числе площадь недвижимого имущества переданного в аренду:  - 

3. Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения) 

 

 - 

    

* Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых  работ) 
 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 
 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение за отчетный 

финансовый год 

Источник (и) информации о 

фактическом  значении 

показателя 

1 2 3 4 5 

Документы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждения 

Да / нет да да Устав, локальные акты 

Доступность к 

получению 

муниципальной услуги;  

Да / нет да да Бесплатная , платная форма 

предоставления услуги 

Обеспечение  

безопасности услуги в 

месте оказания услуги;  

Да / нет да да Имеется видеонаблюдение, 

тревожная кнопка, домофон 

Техническое 

оснащении при 

получении услуги;  

Да / нет да да Кабинеты оснащены 

оборудованием ,инвентарем и 

аппаратурой 

Обеспечение кадрами;  Работник 100% 100% Штатное расписание 

 

Установление 

приемлемого режима 

работы поставщика 

услуги;  

часы 9.00-21.00 

Ежедневно 

9.00-21.00 

ежедневно 

Правила внутреннего распорядка 

дня 

 

Доступные цены на 

услуги 

   Приказ № 50 / 1 от 10.09.2014г. 

Доступность граждан к 

сведениям об услуге; 

Да / нет да да Информационная доска, сайт, 

интернет, СМИ 

 
 

 



 
 
2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

 

№  

п/п 
Наименование муниципальной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

1 Создание условий и организация занятий в кружках 

по интересам 

нет нет 

2 Участие в организации культурного досуга 

населения, внедрение новых форм деятельности, 

сохранение и поддержка народного 

художественного творчества 

нет нет 

3 Организация и проведение культурно- досуговых 

мероприятий 

нет нет 

 
 
2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны исполнительных органов местного 

самоуправления Московской области, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания 
 

№  

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование исполнительного 

органа местного самоуправления 

Московской области и дата 

проверки 

Содержание замечания 

1 2 3 4 

  

 

 

  

  

 

 

  

 
Гл.бухгалтер МАУ «КДК «Мечта» 
Шустова О.В. 


