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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик» 

 

за отчетный период – III квартал 2019 года 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

 об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Дворец культуры «Синтетик» 

170032, г. Тверь, пос. Химинститута 

Тел/факс: (4822) 53-20-86, 53-76-26 

ИНН 6903029731  КПП 695001001  

исх. от 04.07.2018  № б/н 

 

Начальнику Управления  по культуре,  

спорту и делам молодежи  

Администрации города Твери 

Соколову М.Е. 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

 муниципальных услуг (работ): 

 

№ п/п 

ра-

боты 

Наименование работы, уникальный 

номер реестровой записи ведом-

ственного перечня муниципальных 

услуг (работ) 

Содержание ра-

боты, условия 

выполнения ра-

боты 

Категория 

потребителей 

Показатели 

работы 

Наименование/ 

единица изме-

рения 

Значение по-

казателя на 

2018 год 

 

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленног

о показателя 

работы, в 

пределах 

которого 

муниципально

е задание 

считается 

выполненным 

(в %) 

 

Превышение 

допустимого 

(возможного

) отклонения 

значение 

показателя 

муниципальн

ой услуги 

(работы) 

 

Характеристика 

причин 

отклонения 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

от 

утвержденного 

значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества  

 

07900410Р69005800001001 

 

 

В интересах 

общества 

Показатель 

объема 

Количество 

участников в 

творческих 

коллективах и 

студиях 

(человек) 

294 239 10%   

 

Показатель 

качества №1 

Общий уровень 

укомплектован

ности кадрами 

по штатному 

расписанию 

(процент) 

96 94   

Показатель 

качества №2 

Количество 

клубных 

формирований  

(единиц) 

11 11 10%  
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Показатель 

качества №3 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках 

(единиц) 

19 10 10%  

 

Показатель 

качества №4 

Количество 

лауреатов 

(победителей) 

конкурсов, 

фестивалей, 

выставок 

(количество 

дипломов) 

30 15 10%  

Показатель 

качества №5 

Доля клубных 

формирований 

для детей в 

общем 

количестве  

(процент) 

30 73 -  

Показатель 

качества №6 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

услуги 

(процент) 

100 100 -  

 

Показатель 

качества №7 

Наличие 

журнала 

регистрации 

жалоб (да/нет) 

Да Да -  

Показатель 

качества №8 

Число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей  

(Единиц) 

 

0 0 -  
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2. 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

07900410Р69000700002001 

Типы 

мероприятий- 

культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Юридическ

ие лица, 

физические 

лица 

Показатель 

объема 

Количество 

посетителей 

мероприятий в 

год (человек) 

25630 17891 10%  

 

Показатель 

качества №1 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(единиц) 

124 90 10%  

 

Показатель 

качества №2 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

услуги 

(процент) 

100 100 -  

 

Показатель 

качества №3 

Число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей  

(Единиц) 

0 0 -  

 

3. 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

07900410Р69000700003001 

Типы 

мероприятий- 

творческие 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

Юридическ

ие лица, 

физические 

лица 

Показатель 

объема 

Количество 

участников 

мероприятий в 

год (человек) 

3400 2059 10%  

  

Показатель 

качества №1 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(единиц) 

24 20 10%  

 

Показатель 

качества №2 

Процент 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

услуги 

(процент) 

 

100 100 -  

 



5 

 

Показатель 

качества №3 

Число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей  

(Единиц) 

0 0 -  

 

 

 
 

 

 

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2019 год 

 

На основании анализа Муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами на 2019 год по данным Муниципального 

бюджетного учреждения Дворец культуры «Синтетик»: 

- Общее число посетителей проведенных культурно-досуговых мероприятий за отчетный период составляет 19 950 чел. 

- Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию составляет 94%.  

- За отчетный период проведено 110 мероприятий, из которых можно выделить следующие: культурно-массовые мероприятия – 90 ед.; 

творческие – 20 ед. Количество состоявшихся мероприятий в 3-м квартале 2019 года соответствует плановому показателю данного периода. 

- Жалоб от потребителей за отчетный период не поступило. 

- В общем количестве бюджетных клубных формирований 73% составляют клубные формирования для детей. 

 

 

 

 

Директор МБУ ДК «Синтетик»                                                                                                                     А.П. Мирошниченко 

 


