№ Наименование показателя

1

2

3

В уставе учреждения, в его
внутренней документации
установлен порядок
контроля за качеством
оказания услуг, а
обязанности по проведению
контрольных действий
закреплены за конкретным
лицом
В учреждении налажен учет
проверок качества оказания
услуг, имеется журнал
регистрации жалоб на
качество услуг
Количество клубных
объединений

4

Количество посещений на 1
жителя города в год

5

Количество участников

ОТЧЕТ
Муниципального автономного учреждения Дом культуры «Энергетик» г. Зеи
об исполнении муниципального задания за 4 квартал 2015 г
(12 мес: январь- декабрь)
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика
измерения
утвержденное в
значение за
причин
муниципальном
отчетный период отклонения от
задании на
запланированн
отчетный период
значений
Не указано
имеется
имеется
нет

Не указано

наличие

наличие

Источники
информации о
фактическом
значении показателя
Наличие контроля
Журнал регистрации
жалоб;
Предоставление
ежемесячного
письменного отчета о
выполнении целевых
показателях
эффективности

нет
Журнал регистрации
жалоб;

объединения

Не менее 10

15

посещение

Не менее 2,3 в год

5,9 – за 12 мес.

165

364

чел

образована
театральная
студия «Маска»
-

Журнал учета работы
клубного формир.

Журнал учета работы
Посещ (П) = 142862;
Ч. насел (Н) =24048 ч.
П/1ж=х
х=П:Н; 142862: 24048
х= 5,9
добор уч-ков в 4 Журнал учета работы

6

7

8

9

клубных формирований
(кружок не менее 15 чел. хор
не менее 30 чел)
Наличие жалоб
потребителей на качество
оказания услуг
Общее количество
мероприятий, проведенных
собственными творческими
коллективами

Организация досуга
населения (организация
деятельности клубных
формирований)
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

квартале;

Количество жалоб

Не более 2

нет

отсутствие

мероприятие

Не менее 90%

95,5 %

-

посещение

327

мероприятия

265

364

276 к/м + 800 к/
сеансов
=1076

добор

клубных
формирований
Журнал регистрации
жалоб
Журнал учета работы
к/м. -1076 =100%
к/м стор. орг. 48 =
х%;
х= 48 х 100 :1076
х= 4,5%
100%-4,5% =95,5 %
Журналы учета
работы клубных
формирований

Увелич за счет Журнал учета работы
киносеансов:
800 ед. за 12 мес.

П.4. расчет показателя:
Фактическое количество посещений к/м мероприятий за 12 мес. - 142862 чел. (П) (согласно данных журнала учета работы);
Численность населения города в 2015 г. - 24 048 чел. (Н);
П:Н=П/1= 142862 :24 048=5,9;
П.7. расчет показателя:
Общее кол-во мероприятий, проведенных за 12 мес. - 1076 =100%; (согласно данных журнала учета работы)
Из них, мероприятий, проведенных сторонними организациями – 48 = х %;
Х= 48 х 100 : 1076;
Х =4,5%;
100% - 4,5% = 95,5% - мероприятий, проведенных собственными творческими коллективами
Художественный руководитель
МАУ ДК «Энергетик»:
_______________

О.М. Кукушкина

