
Отчёт об исполнении муниципального задания  

Муниципального бюджетного учреждения Городского Дома культуры «Родина» за 2017 год 

 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 
№ 

п\п 

Наименование услуги 

(работы) с указанием 

реестрового номера 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Отклон

ение 

(+,-) 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ных значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Организация мероприятий  

000000000006430007907025

100000000000004101101 

Количество 

посетителей 

человек 20000 – в год 95080 

 

+75080 

 

- Журнал 

мероприятий 

Новизна репертуара 

(содержания 

мероприятия) 

процент 40% 60% +20 - Журнал 

мероприятий 

Удовлетворённость 

потребителей 

качеством 

процент 70% 76% +6 - Сайт 

учреждения 

 

1.2.  Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 
 

№ 

п\п 

Наименование услуги 

(работы) с указанием 

реестрового номера 

Единица 

измерения 

Объём услуг за отчётный период (2017 г.) Объём с начала года 

Натуральный 

показатель 

Отклонение (гр.5 к 

гр.4) 

Натуральный 

показатель 

Отклонение (гр.9 к 

гр.8) 

план факт +,- % план факт +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация мероприятий  

0000000000064300079070251 

00000000000004101101 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

(штук) 

170 170 

 

- - 170 170 - 100 % 

 

 

 

 

 



2.1. Показатели, характеризующие качество оказанной муниципальной работы 

 
№ 

п\п 

Наименование услуги 

(работы) с указанием 

реестрового номера 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Отклон

ение 

(+,-) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

2. Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

000000000006430007907025

100000000000004101101 

Разнообразие 

направления 

деятельности 

Условная 

единица 

(жанр) 

4 5 +1 - Сеть КФ 

Количество 

участников 

Чел. Не менее 330 349 +19 - Сеть КФ 

Количество 

клубных 

формирований 

единица Не менее 19 23 +4 - Сеть КФ 

3. Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодёжной политики 

000000000006430007911Г6

7100000000000001100101 

Количество 

посетителей 

человек 30000 – в год 57535 +27535  Журнал 

мероприят

ий 

Новизна 

репертуара 

(содержания 

мероприятия) 

процент 40% 80% +40 - Сценарии 

Удовлетворённость 

потребителей 

качеством 

процент 70% 90% +20 - Анкетиро-

вание, соц. 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы 

 
№ 

п\п 

Наименование услуги (работы) с 

указанием реестрового номера 

Единица 

измерения 

Объём услуг за отчётный период (2017 г.) Объём с начала года 

Натуральный 

показатель 

Отклонение (гр.5 к 

гр.4) 

Натуральный 

показатель 

Отклонение (гр.9 к 

гр.8) 

план факт +,- % план факт +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

0000000000064300079070251 

00000000000004101101 

Количество 

клубных 

формирований 

(единиц) 

19 23 +4 121,05 19 19 - 100 

3. Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодёжной политики 

000000000006430007911Г67 

100000000000001100101 

Количество 

мероприятий 

(штук) 

9 9 - 100 11 11 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Освоение субсидии 

 
№ 

п/п 

 

Наименование услуги (работы) с указанием 

реестрового номера  

Един.  

измерения 

 

Объем субсидии 

План годовой Факт за отчетный 

период с нарастающим 

итогом 

отклонение 

(гр.5 к гр.4) 

+, - % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация мероприятий  

0000000000064300079070251 

00000000000004101101 

тыс. руб. 56 899,4 56 899,4 0 100 % 

2. Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного 

творчества 

0000000000064300079070251 

00000000000004101101 

тыс. руб. 9 041,0 9 041,0 0 100 % 

3. Организация проведения общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и 

молодёжной политики 

000000000006430007911Г67 

100000000000001100101 

тыс. руб. 29 797,0 29 797,0 0 100 % 

 Итого: тыс. руб. 95 737,4 95 737,4 0 100 % 

 

 

 

Директор МБУ ГДК «Родина»______________________________________________________________________________ Р.Ю. Липеха 
 

 

Главный бухгалтер  директора МБУ ГДК «Родина»_________________________________________________________ Е.Л. Грицаенко 

     
 

Художественный руководитель  МБУ ГДК «Родина» ________________________________________________________ А.А. Хасанов              

 

 

 

Тел: 50-60-92 

e-mail:  dkrodina@yandex.ru 

15.01.2018 г.  

mailto:dkrodina@yandex.ru


Приложение № 2  

Анализ выполнения муниципального задания  за 2017 год 

 

Работа Дома культуры проходит в соответствии с муниципальным заданием на 2017 год и состоит из муниципальной  

услуги: «Организация мероприятий» и муниципальных работ:  «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества», «Организация проведения общественно – значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодёжной политики». 

По итогам года выполнены плановые показатели, характеризующие объём и качество муниципального задания. В отчётном 

периоде в рамках муниципального задания проведено по перечню 170 мероприятий, что составило 100 % от годового плана.  

В рамках  муниципальной работы проведено 9 мероприятий, при  плане 9 мероприятий. Таким образом, выполнение 

годового показателя  - 100%. При этом, в рамках творческого проекта «Культурная столица», проводимого по муниципальной 

работе в период июнь – сентябрь, проведено 42 мероприятия.  

В мероприятиях муниципальной услуги приняли участие 95080 человек, что составило 475,4 % от годового плана  (20000 

чел.). В мероприятиях муниципальной работы приняли участие 57535 человек, что составило 191,78 % от годового плана (30000 

чел.). Таким образом, прогноз выполнения годовых показателей  - 100%. 

 

По итогам  года в  учреждении действовало 23 клубных формирования, что составляет 74,74 % от показателей отчётного 

периода 2016 года и 121,05 % от плана. Введены новые формирования – Творческая мастерская «Калейдоскоп» (рук. Бычинская 

Е.В.), Эстрадный  детский вокальный ансамбль «Страна чудес», Эстрадный  вокальный ансамбль «Мечта» (рук. Талалаева Э.Ю.), 

группа  «Импровиз» Образцового ансамбля эстрадного танца «Плэйданс» (Володин А.В.). 

Из общего числа клубных формирований (23): для детей  – 11 формирований (151 человек), для молодёжи – 2 

формирование (21 человек), для взрослых – 10 формирований (177 человек). Число молодёжных формирований уменьшилось в 

связи с  переформатированием возрастных группы    Образцового ансамбля эстрадного танца «Плэйданс», молодёжная группа 

переведена в разряд детской (вследствие выезда выпускников за пределы Сахалинской области для получения образования). При 

достижении участниками 15-летнего возраста в коллективе вновь выделится молодёжная группа.  

 

Субсидия бюджета на выполнение муниципального задания за 2017 год освоена в  соответствии с плановыми показателями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность. 

 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры «Родина» в новой редакции – утвержден приказом 

Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска: № 82 от 01.07.2015 г. Срок действия - бессрочный 

2. Положение о платных услугах, оказываемых МБУ ГДК «Родина» - утверждено приказом № 36 от 30.04.2012г. 

 

 
 

 
 

 


