
Отчет 
об исполнении муниципального задания по муниципальной услуге «Организация культурного досуга и обеспечению жителей услугами 

учреждений культуры за 1-ый квартал 2017 года МБУК «Социально-культурный центр Воинского сельского поселения » 
 
1.Показатели , характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 1-ый 
квартал 2017 года 

Фактическое 
значение за 1-ый 
квартал 2017 года 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник(и)информации 
о фактическом значении 
показателя 

1.Количество 
информационно –
просветительских 
мероприятий 

ед. 35 30 Отклонений нет Аналитическая проверка 

2.Количество культурно –
досуговых мероприятий 

ед. 106 100 Отклонений нет Аналитическая проверка 

3.Число посетителей 
массовых мероприятий 

ед. 4185 4150 Отклонений нет Аналитическая проверка 

4.Количество 
мероприятий,проведенных 
собственнымитворческими 
коллективами 

ед. 5 5 Отклонений нет Аналитическая проверка 

5.Число  участников 
клубных формирований 

чел. 63 63 Отклонений нет Аналитическая проверка 

6.Уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 100 100 Отклонений нет Аналитическая проверка 

Глава Воинского сельского поселения  
«15»апреля 2017 г.                                                                                                            Н.М.Моргунов 
Ознакомлена  
Директор МБУК  «Социально-культурный центр  
Воинского сельского поселения «                                                                                   С.Г. Голубева 
«15»апреля 2017 г. 



Отчет 
об исполнении муниципального задания по муниципальной услуге «Организация культурного досуга и обеспечению жителей услугами учреждений 

культуры» за  2-ое полугодие  2017 года  МБУК «Социально-культурный центр Воинского сельского поселения» 
 
1.Показатели ,характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование показателя  Единица измерения  Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 
задании на   2-ое 

полугодие 2017года 

Фактическое значение 
за  

2-ое полугодие 
2017года 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и)информации 
о фактическом значении 

показателя 

1.Количество 
информационно –
просветительских 
мероприятий  

ед. 70 65 Отклонений нет Аналитическая проверка 

2.Количество культурно –
досуговых мероприятий  

ед. 212 200 Отклонений нет Аналитическая проверка 

3.Число посетителей 
массовых мероприятий 

ед. 8370 8320 Отклонений нет Аналитическая проверка 

4.Количество 
мероприятий,проведенных 
собственными 
творческими 
коллективами 

ед. 10 10 Отклонений нет Аналитическая проверка 

5.Число  участников 
клубных формирований  

чел. 126 126 Отклонений нет Аналитическая проверка 

6.Уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 100 100 Отклонений нет Аналитическая проверка 

Зам.главы администрации  Воинского сельского поселения  
«21» июля  2017 г.                                                                                                                 А.В.Родионова 
Ознакомлена  
Директор МБУК  «Социально-культурный центр  
Воинского сельского поселения «                                                                                      С.Г. Голубева 
«21» июля  2017 г. 
 
 



Отчет 
об исполнении муниципального задания по муниципальной услуге «Организация культурного досуга и обеспечению жителей услугами 
учреждений культуры» за 9-месяцев 2017 года МБУК «Социально-культурный центр Воинского сельского поселения»  
 
1.Показатели ,характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование показателя  Единица 

измерения  
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 9 
месяцев 2017года 

Фактическое 
значение за 9 

месяцев 2017года 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и)информации 
о фактическом значении 

показателя 

1.Количество 
информационно –
просветительских 
мероприятий  

ед. 80 83 Отклонений нет Аналитическая проверка 

2.Количество культурно –
досуговых мероприятий  

ед. 255 257 Отклонений нет Аналитическая проверка 

3.Число посетителей 
массовых мероприятий 

ед. 9414 9417 Отклонений нет Аналитическая проверка 

4.Количество 
мероприятий,проведенных 
собственными 
творческими 
коллективами 

ед. 13 14 Отклонений нет Аналитическая проверка 

5.Число  участников 
клубных формирований  

чел. 190 190 Отклонений нет Аналитическая проверка 

6.Уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 100 100 Отклонений нет Аналитическая проверка 

Глава Воинского сельского поселения  
«15» октября  2017г.                                                                                                                 Н.М.Моргунов 
Ознакомлена  
Директор МБУК  «Социально-культурный центр  
Воинского сельского поселения »                                                                                           С.Г. Голубева 
«15» октября  2017 г. 



Отчет 
об исполнении муниципального задания по муниципальной услуге «Организация культурного досуга и обеспечению жителей услугами 
учреждений культуры» за 2017 год  МБУК «Социально-культурный центр Воинского сельского поселения»  
 
1.Показатели ,характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование показателя  Единица 

измерения  
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании за 2017год 

Фактическое 
значение за  2017 

год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и)информации 
о фактическом значении 

показателя 

1.Количество 
информационно –
просветительских 
мероприятий  

ед. 100 98 Отклонений нет Аналитическая проверка 

2.Количество культурно –
досуговых мероприятий  

ед. 318 320 Отклонений нет Аналитическая проверка 

3.Число посетителей 
массовых мероприятий 

ед. 12556 12550 Отклонений нет Аналитическая проверка 

4.Количество 
мероприятий,проведенных 
собственными 
творческими 
коллективами 

ед. 17 18 Отклонений нет Аналитическая проверка 

5.Число  участников 
клубных формирований  

чел. 190 190 Отклонений нет Аналитическая проверка 

6.Уровень 
укомплектованности 
кадрами 

% 100 100 Отклонений нет Аналитическая проверка 

Глава Воинского сельского поселения  
«15» декабря 2017 г.                                                                                                                 Н.М.Моргунов 
Ознакомлена  
Директор МБУК  «Социально-культурный центр  
Воинского сельского поселения »                                                                                           С.Г. Голубева 
«15» декабря  2017 г. 

 


