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Отчет о работе Автономного учреждения
городского поселения Поварово
«Поваровский культурный центр» в 2017 году

Р

еализацией полномочий в сфере
культуры на территории городского поселения Поварово занимается
Автономное учреждение
"Поваровский культурный
центр". В состав учреждения входят Дом культуры
Поварово, Дом культуры
«Геофизик», Поваровская
городская библиотека, Поваровская городская детская библиотека, клубы по
месту жительства «Граски»,
«Соседи снизу», «Контакт».
Кроме того, муниципальным заданием
предусмотрено выполнение работ по
технической поддержке и наполнению
официального сайта администрации
поварово.org и выпуск официального
периодического издания газеты "Вести
Поварово".
Клубные формирования автономного
учреждения «Поваровский культурный
центр» в 2017 году ежемесячно посещало
более 500 человек. На базе Домов культуры
и библиотек работало 45 объединений: вокальные, хореографические, театральные,
изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества, спортивные секции
и клубы по интересам для детей, молодёжи и
взрослых. В этом учебном году появились и
новые кружки. С осени на базе дома культуры Поварово работает семейная арт-студия,
в которой занимаются и мамы и дети по направлениям декупаж и валяние из шерсти, в
доме культуры Геофизик работает кружок по
художественной лепке для малышей.

В 2017 году участники коллективов «Поваровского культурного
центра» принимали участие и
одерживали многочисленные
победы в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различных
уровней. Вокальные группы «Акварель», «Мелодия» и солисты,
занимающиеся под руководством
хормейстера Ирины Черноусовой,
приняли участие в трёх Международных фестивалях. По итогам
которых вокальная группа «Акварель» стала Лауреатом I степени и

получила Гран При. Вокальная группа «Мелодия» дважды стала Лауреатом I степени.
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Среди солистов: один ГРАН ПРИ, два Лауреата I степени, пять Лауреатов
II степени, четыре Лауреата III степени, один Диплом в номинации «Открытие года», один Диплом за профессиональное мастерство.
Воспитанники хормейстера Наиры Мурадян - участники вокальных
групп «Мечта», «Нотки», «Ручеёк» и солисты, также приняли участие в
одном районном и трёх Международных фестивалях-конкурсах. Результат: Один Лауреат I степени, шесть Лауреатов II степени, семь Лауреатов
III степени.
Воспитанники изостудий и кружков декоративно-прикладного творчества также регулярно принимали участие в различных конкурсах.
В копилке ребят немало побед.

В ноябре 2017 года при поддержке автономного учреждения Поварово-Спорт плюс» на стадионе Поварово мы открыли
малое тренировочное поле для игры в пейнтбол. Инициатором
открытия выступила пейнтбольная команда клуба «Cesium»,
существующая на базе АУ «Поваровский культурный центр».
Уже три года ребята являются бесспорными лидерами в Солнечногорском районе. В 2017 году Команда участвовала в этапе
кубка России, и показала неплохой результат — вошла в десятку
сильнейших. В течение года ребята побеждали в различных
этапах Открытого районного турнира и в районной спартакиаде.
Сегодня ребята обучают игре в пейнтбол детей и подростков. Для
этих целей были закуплены комплекты детского оборудования
и надувные фигуры.
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7 марта 2018 года
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Воспитанники секции дзюдо клуба "Граски" в 2017
году приняли участие в соревнованиях различных
уровней и открытых первенствах. В Международных
соревнованиях спортсмены заняли 2 третьих места,
в первенствах – 5 первых, 7 вторых и 12 третьих мест.

Команда «Поваровского культурного центра» заняла 2 место
в конкурсе «Потешный флот», проходившем в Солнечногорском
районе в День ВМФ.

В период с 10 августа 2017 года по 20 сентября 2017 года по поручению Министерства культуры Московской области была проведена
процедура независимой оценки качества учреждений сферы культуры. По итогам оценки качества из 100 баллов Автономное учреждение
«Поваровский культурный центр» набрало 90,28 баллов, и заняло
общую позицию в рейтинге: 408 место в Российской Федерации
среди 11766 организаций, 175 место в Московской области
среди 529 организаций.
Сотрудники «Поваровского культурного центра» ежегодно участвуют в премии Губернатора «Наше Подмосковье». В 2017 году
сотрудники центра заявили на соискание премии Губернатора
21 проект. Проект «Команда нашего посёлка» вошёл в число победителей в категории» гражданская инициатива».
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Поисковый отряд «Отечество» военно-патриотического клуба АУ "Поваровский культурный центр" в течение 2017 года принял участие в поисковых экспедициях «Бельский плацдарм» в Тверской области, «Суоярвский
плацдарм» в Республике Карелия, провёл две разведывательные экспедиции
в Калужской и Брянской областях, участвовал в Автопробеге поисковых
объединений Московской области «Помним имя твоё, солдат», открытии и
закрытии «Вахты Памяти».

В 2017 году учреждением проведено 530 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 25000 человек.

7 марта 2018 года
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Число пользователей библиотек в 2017 году составило 2169 человек, число посещений -21311 человек,
книговыдача составила - 14347 экземпляров.С марта 2017 года все библиотеки городского поселения Поварово представили своим читателям новую услугу — выдачу электронных книг ресурса «ЛитРес: Библиотека». А с января 2018 года для читателей Поварово открыт доступ к ресурсам Национальной электронной
библиотеки - Федеральной государственной информационной системы с ежедневно пополняемым фондом
оцифрованных изданий российских библиотек — от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.

В течение всего года, объявленного в России годом экологии, сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» в своей работе особое внимание
уделяли проблемам охраны окружающей среды. Во взрослой библиотеке
работал проект «ЭКОлето» - был организован прием пластиковых пакетов
и мастер-классы по их «переработке» в коврики. Из заготовленных из пластиковых пакетов ниток посетители под руководством библиотекаря вязали
придверные коврики. В Поваровской городской детской библиотеке весь
год работала «Фабрика творческой переработки мусора». Под руководством
библиотекарей юные читатели приняли участие в серии бесплатных экологических мастерклассов с использованием «чистых» отходов – пластика,
бумаги, картона и тп. Эко-урна, созданная в библиотеке, победила во
Всероссийском конкурсе газеты «Комсомольская правда»: «Бери пластик
в оборот».

Для нашего культурного центра не так важны победы, как решение повседневных задач.
Многое в уходящем году сделано в части повышения комфортности пребывания в наших
Домах культуры.В течение 2017 года в помещениях домов культуры, находящихся в оперативном управлении АУ «Поваровский культурный центр», проводились ремонтные работы.
В Доме культуры «Геофизик»: ремонт отмостки и приямков с северной части здания, произведен локальный ремонт кровли и деревянных конструкций второго этажа, отремонтирована
плита перекрытия в танцевальном зале, выполнены работы по ремонту стен в коридорах перед
санузлом и гримерными комнатами (демонтаж пластиковых панелей, обшивка гипсокартоном, с дальнейшей шпаклевкой и покраской). Проведены масштабные ремонтные работы
помещений цокольного этажа, занимаемых спортивным клубом «Граски» – отделка стен и
замена напольного покрытия в тренажерном зале, ремонт тренажеров, установка стеновых
протекторов в зале борьбы, ремонт стен в раздевалке.

В Доме культуры «Поварово» на кровле здания произведен монтаж
водосточной системы, установлены энергосберегающие светильники, произведен косметический ремонт входного тамбура; в кабинете для занятий
вокалом - замена двери, трех окон, замена электропроводки и осветительных приборов, покраска потолка, стен, поклейка обоев, устройство
кладовой; ремонт коридора лестничного марша и второго этажа - замена
двух окон, замена электропроводки и осветительных приборов, штукатурка и покраска стен, установка натяжного потолка, укладка линолеума;
замена дверей кабинетов для учебных занятий; помещение библиотеки:
установка натяжного потолка, замена двери; помещение костюмерной
переоборудовано в класс для занятий.
В 2018 году задач стоит не меньше. Мы будем планомерно продолжать работу по качественному изменению культурного пространства
поселения.
Яна КУЗНЕЦОВА,
директор АУ "Поваровский культурный центр"
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УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета АУ «Поваровский культурный центр» (протокол №2 от 26.01.2018)
А.С. Кирсанова 26 января 2018 г.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества Автономное учреждение
городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр» за 2017 год
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его
учредительным документам:

Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр»
АУ «Поваровский культурный центр»
Московская обл., Солнечногорский р-он, дп.Поварово, ул.Мехлесхоза, д.2
Московская обл., Солнечногорский р-он, дп.Поварово, ул.Мехлесхоза, д.2
Организация деятельности клубных формирований, секций, студий, творческих лабораторий, творческих коллективов и других клубных формирований различной направленности в области любительского художественного, исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного, научно-технического
творчества, физической культуры и спорта
Организация деятельности любительских народных театров, ансамблей, оркестров, хоров, вокальных, танцевальных коллективов
Организация культурно-массовых мероприятий
Создание и публичный показ спектаклей, концертов, выставок и других театрально-зрелищных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов,
исполнителей и авторов
Организация гастролей творческих коллективов
Выполнение работ по художественному оформлению культурно-массовых и других мероприятий
Изготовление изобразительной, полиграфической, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции
Изготовление сценических костюмов, реквизита, бутафории, декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий
Информационное, аналитическое и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, направленное на повышение эффективности и качества
услуг
Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, форумов, связанных с деятельностью в сфере культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта и направленных на повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и работников учреждений
культурно-досугового типа
Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной культуры, сохранение наследия выдающихся деятелей
культуры, связанных с историей и деятельностью учреждения
Библиотечная деятельность
Музейная и выставочная деятельность
Организация проведения лекций, семинаров и других мероприятий просветительской направленности, в т.ч. с использованием информационных технологий
Предоставление собственных ресурсов, в т.ч. пространства для совместной работы, обучения, репетиций и т.п. авторам и инициативным группам проектов,
имеющих важную социальную значимость
Производство и выпуск средств массовой информации

Основные виды деятельности
Иные виды деятельности

Создание, подготовка и редактирование информационных, рекламных и иных материалов для последующей публикации в печатных и электронных средствах
массовой информации
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
Деятельность учреждений клубного типа
Деятельность библиотек
Деятельность спортивных объектов
Деятельность спортивных клубов
Деятельность зрелищно-развлекательная
Издание журналов и периодических изданий
Деятельность музеев

Розничная торговля сувенирами
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, Размещение информации в газете «Вести Поварово»
предусмотренных нормативными правовыми актами
Услуги по организации занятий в клубных формирований и формированиях самодеятельного народного творчества
Предоставление помещений во временное пользование
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
Газета «Вести Поварово» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммунидаты выдачи и срока действия), на основании которых учрежде- каций по Москве и Московской области.
ние осуществляет деятельность
Рег. ПИ № ТУ-50-367 от 28.07.2009
Средняя заработная плата работников учреждения
На начало года
На конец года
31440,10
35997,47
Количество штатных единиц учреждения
37,82
38,82
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода – в связи с увеличением штатных единиц
2. Сведения о результатах деятельности
№ п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя деятельности
Изменения (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года
Изменения балансовой стоимости недвижимого имущества
Изменения балансовой стоимости особо ценного имущества
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:

Единица измерения

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

%

+3,0%
(-5,4%)
Без изменений
Без изменений

+3,49%
(-3,63%)
Без изменений
+77,87%

рублей

-

-

%

+158,5%

+67,44%

%

в разрезе поступлений:

Единица измерения
рублей

-17359,15

+7126,00

в разрезе выплат:

рублей

+60081,45

+39866,23

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:

рублей

-

+100%

в разрезе поступлений:

рублей

-

в разрезе выплат:

рублей

-

Причины образования просроченной кредиторской задолженности
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ

рублей

2665072,63

Изменения (увеличение, уменьшение) цены (тарифа) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям*

%

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
организация и проведение культурно-массовых мероприятий
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (оказание государственных и муниципальных услуг) 74.14:

человек
человек

№ п/п

Наименование показателя деятельности

платными услугами, в том числе по видам услуг:
размещение информации в газете «Вести Поварово»

5

6.
7

8.

9.

10.

11.

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

+1509,15
-

Оценка изменения цены на платные услуги не проводилась

2558733,82
Оценка изменения
цены на платные услуги не проводилась

40425
14594
569
25262
-

40638
14514
773
25351
-

1

2635069,78

6
Количественный
учет не ведется
65
27542633,97
24892700,00
135600,00
2514333,97
2775298,51
27542633,97
24892700,00
135600,00
2514333,97
27542633,97
24892700,00
135600,00
2514333,97

рублей

25892124,82

27835550,15

рублей

23202509,14
2689615,68
25599208,64
23036777,54
2562431,10

25058431,60
2777118,55
27832041,44
25056742,93
2775298,51

человек
человек

услуги по организации занятий в клубных формирований и формированиях самодеятельного народного творчества
4.

7
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предоставление помещений во временное пользование (физ.лица, юр.лица)
Количество жалоб потребителей
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений:
Муниципальное задание
Иные цели
От оказания платных услуг
Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Плановые поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное задание
Иные цели
От оказания платных услуг
Кассовые поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное задание
Иные цели
От оказания платных услуг
Плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципальное задание
От оказания платных услуг
Кассовые выплаты (с учетом восстановленных) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное задание
От оказания платных услуг
Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств**

Количественный учет не ведется
штук
рублей

рублей
рублей

рублей

92
25147369,78
22512300,00
2635069,78
23036777,54
25147369,78
22512300,00
2635069,78
25147369,78
22512300,00

*В динамике в течение отчетного периода
** для казенных учреждений

3. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением муниципального имущества
N п/п

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

1.

2.

3.
4.
5.

Единица Год, предшествуюизмерения
щий отчетному
27887838,27
рублей
(9620461,44)
рублей
рублей
-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные
рублей
цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
рублей
доход деятельности

Отчетный год
28079888,27
(9186335,98)
-

-

1156209,58
(142517,04)
438681,01
(138698,82)
-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

рублей

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и приобретенного за
счет субсидий
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Директор АУ «Поваровский культурный центр» Я.В. Кузнецова
26 января 2018 г.

рублей

847200,26
(84958,96)
246631,01
(20000,12)
-

рублей

-

246631,01
438681,01
(20000,12)
(138698,82)
штук
2
2
кв. метров 3228,8
3228,8
кв. метров 139,2
139,2
кв. метров рублей
671804,46
625833,30
Главный бухгалтер С.А. Ромахина
26 января 2018 г.
рублей
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Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений городского поселения Поварово и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ муниципального ЗАДАНИЯ № 1 на 2017 год
от 11 января 2018 г.
Наименование муниципального учреждения городского поселения Поварово
(обособленного подразделения) Автономное учреждение городского поселения Поварово
«Поваровский культурный центр» .
Виды деятельности муниципального учреждения городского поселения Поварово
(обособленного подразделения) Культура, кинематография, архивное дело, туризм .
_______________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения городского поселения Поварово Иные учреждения в сфере .
культуры, кинематографии, архивного дела, туризма .
(указывается вид муниципального учреждения городского поселения Поварово из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность .
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
РАЗДЕЛ 1 .
1.
Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание библиотеки .
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица .
__________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниединица измере- утвержципальной услуги
ния по ОКЕИ
дено в
наименование помуници_____________ _____________
казателя
пальном
наименокод
(наименование (наименование
задании на
вание
показателя)
показателя)
год
4
5
6
7
8
9
10
Количество книгоединиц
642
13710
выдач
Количество пользочеловек 792
1700
вателей
Обновля-емость
библиотечного
единиц
642
296
фонда
Количество мероприятий согласно единиц
642
575
плана
Количество обосноединиц
642
0
ванных жалоб

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

1

3

2

46652162013300277070701
1000000000001001103102

11

допустимое
(возможное)
отклонение, %
12

14514

15

1803

15

622

15

531

15

0

15

исполне- но
на отчетную
дату

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина отклонения
14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
_____________
(наименование
показателя)
1
2

_____________
(наименование
показателя)
3

_____________
(наименование
показателя)
4

46652162013300277070701
1000000000001001103102

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниединица измере- утверждено
ципальной услуги
наимено- ния по ОКЕИ
в муниципальном
_____________ _____________ вание понаименозадании на
код
(наименование (наименование казателя
вание
год
показателя)
показателя)
5
6
7
8
9
10
Число
посеще- единиц
642
15000
ний

допустиисполнемое (возно на отмож- ное)
четную
отклонедату
ние, %

отклонение,
превыша-ющее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

11

12

13

14

15

16200

15

РАЗДЕЛ 2 .
1. Наименование муниципальной услуги Проведение занятий физкультурно-спортивной . направленности по месту проживания граждан .
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица .
__________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
_____________ _____________ _____________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

5

466521620133002770730010
100000000000003100101

2

3

4

6

Показатель качества муниципальной услуги
единица измере- утвержния по ОКЕИ
дено в
наименование помунициказателя
пальном
наименокод задании
вание
на год
7
8
9
10

исполнено на
отчетную
дату
11

допустимое
(возможное)
отклонение, %
12

Количество клубных
формирова-ний

единиц

642

9

9

15

Занятия в клубных
формирова-ниях
процент
проводятся не менее
2 часов в неделю

744

100

100

15

Количество обоснованных жалоб

642

0

0

15

единиц

отклонение,
превышающее причина
допустимое
отклоне(возможное)
ния
значение
13

14

9
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниединица измере- утверждено
ципальной услуги
ния по ОКЕИ
наименов муниципальном
_____________ _____________ _____________ вание понаименозадании на
код
(наименование (наименование (наименование казателя
вание
год
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6
7
8
9
10
Среднемесячное
количе-ство
участни-ков человек 792
105
клубных
формирований

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
_____________
(наименование
показателя)
2

_____________
(наименование
показателя)
3

46652162013300277073001
0100000000000003100101

допусти- отклонение,
исполмое (воз- превыша-ющее причина
нено на
мож- ное) допустимое
отклонеотчетную
отклоне- (возможное)
ния
дату
ние, %
значение
11

12

110

15

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
15

РАЗДЕЛ 3 .
1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых . мероприятий .
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица . ____________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги

тип . мероприя- _____________ _____________ _____________ _____________
тия (наименова- (наименование (наименование (наименование (наименование
ние показателя) показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

3

4

5

6

Культурно46652162013300277070701 массовые (иные
0000100000000002103101 зрелищные
мероприя-тия)
Творческие
46652162013300277070701 (фестиваль, вы0000200000000001103101 ставка, конкурс,
смотр)

Показатель качества муниципальной услуги
единица измере- утвержния по ОКЕИ
дено в
наименование
муниципоказателя
пальном
наименокод задании
вание
на год
7
8
9
10
Число посетитечеловек
792 25270
лей мероприятий
Количество обоединиц
642 0
снованных жалоб
Число посетитечеловек
792 250
лей мероприятий
Количество обоединиц
642 0
снованных жалоб

допусти-мое
исполне(возможно на
ное)
отчетную
отклонедату
ние, %

отклонение,
превышающее
причина отдопустимое
клонения
(возможное)
значение

11

12

13

25351

15

0

15

245

15

0

15

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниединица измереципальной услуги
утверждено
наимено- ния по ОКЕИ
в муницивание
пальном
_____________ _____________ _____________ показатенаименозадании на
код
(наименование (наименование (наименование ля
вание
год
показателя)
показателя)
показателя)
9

10

11

Средний
отклонение,
допустиразмер
превышапричина платы
мое (возющее
отклоне- (цена,
мож- ное)
допустимое
ния
отклонетариф)
(возможное)
ние, %
значение
12
13
14
15

642

8

8

15

642

1

1

15

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
тип мероприя- _____________
тия (наименова- (наименование
ние показателя) показателя)

1

2
3
Культурно46652162013300277070701 массовые (иные
0000100000000002103101 зрелищные
мероприя-тия)
Творческие
46652162013300277070701 (фестиваль, вы0000200000000001103101 ставка, конкурс,
смотр)

4

5

6

7
8
Количество
единиц
мероприятий
Количество
единиц
мероприятий

исполнено
на отчетную дату

РАЗДЕЛ 4 .
1. Наименование муниципальной услуги Освещение и обеспечение проведения мероприятий . в сфере деятельности СМИ .
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица . _____________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муниусловия (формы) оказания
ципальной услуги
муниципальной услуги

исполне- но
на отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение, %

отклонение,
превыпричина
шающее
отклонедопустиния
мое (возможное)
значение

10

11

12

13

744

100

100

15

Своевремен-ное и полное
освещение общественнополитической, экономической, социальной, культурной,
процент
спортивно-массовой жизни
муниципаль-ного образования городское поселение
Поварово

744

100

100

15

Количество обоснованных
жалоб

642

0

0

15

утверждено в
муниципальном
задании
на год

9

Своевремен-ный выпуск газеты с нормативно-правовыми
документами муниципальпроцент
ного образования городское
поселение Поварово

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

4665216201330027707090210
00000000000006101101

2

3

4

5

6

наименокод
вание
7

8

единиц

14

10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

466521620133002770709021
000000000000006101101

единица измере- утвержния по ОКЕИ
дено в
наименомуницивание
пальном
показате-ля
задании на
наименокод
год
вание

исполнено на
отчетную
дату

допустимое (возмож- ное)
отклонение, %

отклонение,
превышающее допустимое
(возможное)
значение

7

13

8

9

10

11

12

Количе-ство
выпусков
единиц
газеты

642

33

37

15

Количе-ство
печатных
единиц
страниц

642

404

444

15

Среднегодовой
объем
тиража

642

2000

2000

15

единиц

Средний
размер
причина платы
отклоне- (цена,
ния
тариф)

14

15

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)
РАЗДЕЛ 1 .
1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований . самодеятельного народного творчества .
2. Категории потребителей работы Физические лица . ___________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Показатель качества работы

Уникаль-ный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

2

3

4

5

6

наименование показателя

наименокод
вание
7
Количество
клубных
формирований
Среднемесячное
количество
участников
клубных
формирований
Занятия в
клубных
формированиях
проводятся
не менее 2
часов в неделю

466521620133002770707025
100000000000004103101

единица измерения по ОКЕИ

Количество
обоснованных жалоб

утверждено в
муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное) отклонение, %

отклонение,
причина
превышающее
отклонедопустимое (возния
можное) значение

13

8

9

10

11

12

единиц

642

36

36

15

человек

792

405

403

15

процент

744

100

100

15

единиц

642

0

0

15

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникаль-ный номер
реестро-вой записи

1

466521620133002770707025
100000000000004103101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги

единица измерения
утверждено
по ОКЕИ
в мунициисполнено
пальном
на отчетзадании на ную дату
год
наименокод
вание

отклонение,
превышаюдопустимое
щее
причина
(возможное)
допустимое отклонеотклонение,
(возния
%
можное)
значение

7

8

9

10

11

12

Среднемесячное
количе-ство
участников
клубных
формирований

человек

792

405

403

15

наименование
показате-ля
_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

13

14

11
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РАЗДЕЛ 2 .
1.

Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных . на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной . среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи .
2. Категории потребителей работы Физические лица . ____________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникаль-ный номер реестро-вой
записи
_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

4

5

2

3

6

466521620133002770710050100
000000000006100101

Показатель качества работы
единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на
год

допустимое
(возисполможнено на
отчетную ное)
отклодату
нение,
%

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

12

13

14

Количество
клубных
единиц
формиро-ваний

642

2

2

15

Среднемесячное количество участников человек
клубных
формиро-ваний

792

20

21

15

Занятия в клубных формированиях
процент
проводятся не
менее 2 часов в
неделю

744

100

100

15

Количество
обоснован-ных
жалоб

642

0

0

15

наименова-ние
показателя

7

наимено-вание код

8

единиц

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги

Уникаль-ный номер реестро-вой
записи

1

466521620133002770710050100
000000000006100101

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2

3

4

6

5

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименокод
вание

утверждено в муниципальном
задании на
год

исполнено на
отчетную
дату

отклонение,
допустимое
превышаю(возможное)
щее допустиотклонение,
мое (возмож%
ное) значение

причина
отклоне-ния

8

9

10

11

12

14

792

20

21

15

Среднемесячное
количество
человек
участников
клубных
формирований

13

12

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 8 (214)

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

РАЗДЕЛ 3 .
2. Наименование работы Создание и развитие информационных систем и компонентов . информационно-телекоммуникационной инфраструктуры .
2. Категории потребителей работы Физические лица . ____________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникаль-ный номер реестро-вой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименова-ние показателя

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

2

3

4

5

6

7
Своевре-менное обновление информации на сайте
Обеспече-ние технической поддержки
сайта
Своевремен-ное размещение на сайте
предостав-ляемой
от Администра-ции
муници-пального
образова-ния гп
Поварово информации
Обеспече-ние
работы интернетприемной
Администра-ции
муници-пального
образова-ния гп
Поварово, а именно:
сбор данных
поступив-ших в
интернет-приемную,
их передача в
администра-цию
муници-пального
образования гп
Поварово, размещение ответов на
обращения
Количество
обоснован-ных
жалоб

466521620133002770709008100
400000000007101102

утверждено
в муниципальном
задании на
год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое (возможное)
отклонение, %

отклонение,
превышающее
придопустимое
чина
(возможное)
значение
13

наименование

код

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

15

процент

744

100

100

15

процент

744

100

100

15

процент

744

100

100

15

единиц

642

0

0

15

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникаль-ный номер
реестро-вой записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

_____________ _____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2

4

6

3

5

46652162013300277070
9008100400000000007
101102

наименование
показате-ля

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
исполнено
муниципальна отчетную
ном задании
дату
на год

допустимое
(возможное)
отклонение,
%

отклонение,
превышаюпричина
щее
отклонедопустимое
ния
(возможное)
значение

13

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Количество
сайтов

единиц

642

1

1

0

14

Директор АУ «Поваровский культурный центр» ____________________ Я.В. Кузнецова
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« 11 » января 2018 г.
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