
ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

МБУ «Городской детский хореографический центр «Мечта» за 2015 год 

 

1. Качество оказанной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Отклон

ение 

(+,-) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Количество часов культурно-

досуговых, всего 
Час. 

20 

(10 мероприятий) 

20 

(10 мероприятий) 
0 - Отчет учреждения 

Количество участников (посетителей) 

культурно-досуговых мероприятий 
Чел. 1000 2500 +1500 - Отчет учреждения 

Число работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 
% 20 12 -8 - Отчет 

Число клубных формирований Ед. 20 20 0 - Отчет учреждения 

Количество участников клубных 

формирований 
Чел. Не менее 230 290 +60 

Повышенный 

интерес к 

хореографическому 

искусству среди 

населения 

Отчет учреждения 

 

2.  Исполнение муниципального задания  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 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 +,- % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
3.2. Организация досуга на 

территории ГО 

Количество 

часов досуга 
3676 3676 0 0 3676 3676 0 0 

2 
Организация и проведение 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 
1 1 0 0 1 1 0 0 

 



 3. Освоение субсидии  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги  с указанием реестрового 
номера 

Единица 
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 3.2. Организация досуга на территории ГО  Количество 

часов досуга 

15412 15412 0 0 

2 Организация и проведение мероприятий Количество 

мероприятий 

200 200 0 0 

 

Анализ выполнения муниципального задания за 2015 год. 

В 2015 году муниципальное задание выполнено в полном объеме. По некоторым показателям произошла положительная динамика роста. В 

частности: 

1. Произошло увеличение количества участников клубных формирований. Вероятной причиной роста данного показателя 

администрация учреждения считает возросший интерес среди населения городского округа к хореографическому искусству.  

2. На 1500 человек произошло увеличение числа зрителей  культурно-массовых мероприятий. Считаем, что это произошло ввиду 

увеличения интереса населения ГО к муниципальным и локальным мероприятиям, проводимым учреждениями культуры ГО. 

3. На 8%  снижен показатель  числа работников, прошедших курсы повышения квалификации. Это связано с математической 

погрешностью. В 2015 году из 8 специалистов КПК прошел 1 специалист, что составляет 12% 
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