
ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

муниципального автономного учреждения «Районный Дом культуры» МР МР РБ за 2021 год
Объемы оказания муниципальной услуги: «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»

Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя

Количество культурно-досуговых,
театрально-зрелищных, концертных 
программ, народных гуляний и иных 
массовых мероприятий

мероприятие

3035 3035

Форма 7-НК

Количество посещений культурно
досуговых, театрально-зрелищных,
концертных программ, народных 
гуляний и иных массовых мероприятий

посещение

87782 97362

Форма 7-НК

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№ Наименование 

услуги
Дата Кем подана 

жалоба
Содержание жалобы

1 Проведение культурно
досуговых мероприятий

Жалоб нет Жалоб нет

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
№ Наименование 

услуги
Дата Контролирующий орган Содержание жалобы

1 Проведение культурно
досуговых мероприятий

Администрация 
муниципального района 
Мечетлинский район РБ

Замечаний нет

2 Проведение культурно
досуговых мероприятий

Отдел культуры МР 
Мечетлинский район РБ

Замечаний нет

Исполнение муниципального задания осуществлялось в штатном режиме. Отрицательных отклонений фактических объемов 
исполнения муниципального задания не выявлено.

Ежемесячный мониторинг показателей объема оказания и качества муниципальной услуги позволяет своевременно корректировать 
ход оказания услуги. Анализ фактических значений основных показателей объема и качества муниципальной услуги за 2020 года показал,



что оказание муниципальной услуги «Проведение культурно-досуговых мероприятий» исполнено на 108 %, в соответствии с 
запланированными объемами -108 % и показателями качества муниципальных услуг 108 % на 2021 года.

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальные услуги 
Шарафисламов Радик 111ари(})13янович..

Дата 31.12.2021



ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

муниципального автономного учреждения «Районный Дом культуры» MP МР РБ за 2021 год 
за 2021 год

Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях: «Работа клубных формирований»

Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя

Количество клубных формирований, 
студий, творческих объединений и 
коллективов самодеятельного
творчества

единиц
295 295

Форма 7-НК

Количество участвующих в клубных 
формированиях, студиях, творческих 
объединениях и коллективах
самодеятельного творчества

Чел.
2645 2645

Форма 7-НК

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№ Наименование 

услуги
Дата Кем подана 

жалоба
Содержание жалобы

1 Проведение занятий с 
детьми в кружках и 
студиях

Жалоб нет Жалоб нет

Исполнение муниципального задания осуществлялось в штатном режиме. Отрицательных отклонений фактических объемов
исполнения муниципального задания не выявлено.

Ежемесячный мониторинг показателей объема оказания и качества муниципальной услуги позволяет своевременно корректировать 
ход оказания услуги. Анализ фактических значений основных показателей объема и качества муниципальной услуги за 2021 года показал, 
что оказание муниципальной услуги «Работа клубных формирований» исполнено на 100 %, в соответствии с запланированными объемами и 
показателями качества муниципальных услуг на 2021 года. Данный результат обеспечивает 100%-ое выполнение муниципального задания 
на 2021 год. ’

Руководитель учреждения. оказыв
Шарафисламов Радик Шари|^йк

Дата 31.12.2021

щего муниципальные услуги


