
ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания 

МБУ «Городской детский хореографический центр «Мечта» 2019 год 
 

1.1. Качество оказанной услуги  
№ п/п Наименование услуги 

(работы) с указанием 
реестрового номера 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципально

м 
задании 

на отчетный 
период 

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период 

Отклоне
ние (+,-) 

Характерист
ика 

причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

 Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества 
949916О.99.0.ББ78АА00000 

Количество 
клубных 
формирований 

Единица     Журналы учета 
деятельности 

 
.2.  Исполнение муниципального задания 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) с указанием 
реестрового номера 

Единица 
измерения 

Объем услуг за отчетный период (год) Объем с начала года 
Натуральный 

показатель 
Отклонение (гр.5 к гр.4) Натуральный показатель Отклонение (гр.9 к гр.8) 

план факт   план факт   
           

 
 

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
949916О.99.0.ББ78АА0

Количество 
посещений 

        

 
 



.3. Освоение субсидии 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) с указанием реестрового 
номера 

Единица 
измерения 

  

Объем субсидии 

План годовой Факт за отчетный 
период с нарастающим 

итогом 

отклонение 
(гр.5 к гр.4) 

  
       

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
949916О.99.0.ББ78АА00000 

 Тыс. руб.     

 Субсидия на иные цели МП «Повышение 
эффективности молодежной политики на 2015-2021 
годы» мероприятие 1.1 

Тыс. руб.     

 
. Качество оказанной работы 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) с указанием 
реестрового номера 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципально

м 
задании 

на отчетный 
период 

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период 

Отклонен
ие (+,-) 

Характерист
ика 

причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

 Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 
071210Г0000010 

Количество 
посетителей 

Человек     Ограничение 
количества 
приглашенн

ых на 
проводимые 
церемонии 

Количество 
посадочных 

мест 

Новизна 
содержания 
мероприятия 

Процент  не менее 60    Сценарный план 

Удовлетвореннос
ть потребителей 
качеством услуги 

Процент  не менее 80    Проведение 
опроса 



.2.  Исполнение муниципального задания 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) с указанием 
реестрового номера 

Единица 
измерения 

Объем услуг за отчетный период (квартал) Объем с начала года 
Натуральный 

показатель 
Отклонение (гр.5 к гр.4) Натуральный показатель Отклонение (гр.9 к гр.8) 

план факт   план факт   
           

 Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
071210Г0000010 

штук     2   0 

 
.3. Освоение субсидии 
№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) с указанием 
реестрового номера 

Единица 
измерения 

  

Объем субсидии 

План годовой Факт за отчетный 
период с 

нарастающим 
итогом 

отклонение 
(гр.5 к гр.4) 

  

       

 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 
071210Г0000010 

Тыс. руб.     

 
Анализ выполнения муниципального задания за 2019 год. 
За 2019 год муниципальное задание исполнено в полном объеме.  
По итогам 2019 года положительная динамика муниципального задания возникла в части показателей количества посещений. Это связано с 
участием воспитанников в общегородских мероприятиях (церемониях, концертах). Отрицательная динамика (-10 чел.) возникла в части количества 
посетителей при организации культурно-массовых мероприятий (церемоний «День российского предпринимательства» и «Женщина года». Это 
связано с ограниченным числом приглашенных на указанные церемонии администрацией города.  
 
Директор МБУ ГДХЦ «Мечта»                   П.В. Колпаков 
 
14.01.2020  
736694 e-mail: p.kolpakov@yuzhno-sakh.ru 


