МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРИКАЗ

16 февраля 2015 г.

г. Зеленогорск

№ 10

О выполнении муниципального задания
муниципальными бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении МКУ «Комитет по делам культуры»

В соответствие с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципальных
заданий
в
отношении
муниципальных
учреждений,
утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 17.04.2014 № 93-п, на основании
отчетов о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении МКУ «Комитет по делам культуры» за 2014 год,
руководствуясь Уставом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоговые расчеты оценки выполнения муниципальными бюджетными
учреждениями муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе) в 2014 году, в
соответствии с приложениями №№ 1 - 5 к настоящему приказу:
2. Интерпретировать итоговую оценку выполнения муниципальными бюджетными
учреждениями муниципального задания по всем муниципальным услугам (работам) в 2014 год в
соответствии с приложением № 6 к настоящему приказу.
3. Делопроизводителю МКУ «Комитет по делам культуры» ознакомить директоров
муниципальных бюджетных учреждений, находящимися в ведении МКУ «Комитет по делам
культуры», с настоящим приказом под роспись.

Директор
МКУ «Комитет по делам культуры»

П рилож ение № 1 к приказу
о т 16.02.2015 № 10

Расчет оценки выполнения муниципального задания за 2014 год по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги

Наименование муниципальной
услуги

Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя

1
2
1.1 Оказание услуг в сфере дополнительного образования детей

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
утвержденное в значение за
муниципальном
отчетный
задании на
финансовый
отчетный
год
финансовый год

3

4

5

Причины
отклонения от
запланированных
значений

6

Нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
услуги, руб. за
ел.

Затраты на
содержание
имущества,
тыс. руб.

7

8

9

10

Сумма
Показатель оценки
финансового
выполнения
обеспечения
муниципального
муниципального
задания, по
показателям,
задания, тыс. руб.
характеризующим
объем
муниципальной
услуги,%

1.1.1. М БОУДО ДДМ Ш

Численность учащихся в
детской музыкальной
школе

чел.

535

523

53465,05

1105,1

29708,90

97,76

1.1.2. МЬОУ ДОД ДХШ

Численность учащихся в
детской художес твенной
школе

чел.

400

400

31163,0

375,49

12840,69

100

1.2. Оказание услуг по проведению мероприятий в сфере молодежной политики в формате праздников, представлений, встреч, выставок, семинаров, фестивалей и иных программных мероприятий для молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе по профилактике негативных проявлений в молодежной среде, поддержке одаренной и талантливой молодежи.
1.2.1. МБУ МЦ

Количество мероприятий
ел.
12
16
309041,39
206,75
для молодых людей в
возоасте от 14 до 30 лет
1.3. Оказание услуг но организации деятельности клубов, секций, объединений, групп для молодежи, в том числе по гражданско-патриотическому воспитанию

3915,25

100

1.3.1. МБЦ "МЦ"

1563,73

100

1. Количество клубов,
секций, объединений,
групп для молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет,
всего

ед.

6

16

226397,17

205,342

2. Количество граждан в
возрасте от 14 до 30 лет
вовлеченных в работу1
клубов, секций,
объединений, групп для
молодежи

чел.

200

100

200

1.4. Оказание услуг по поддержке молодёжных инициатив, содействию проектной деятельности молодежи
1.4.1. М Б У М Ц "

Количество разработанных
проектов

ед.

7

12

194054,71

205,34

1563,73

100

1.5. Проведение культурно-массовых мероприятий в формате праздников, представлений, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в т.ч. с участием
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов
МБУК «Центр культуры»

1862,54

100

119,1

13665,00

100,00

0

151840,00

100

49,36

875,62

100

ел.

40

52

42413,52

165,999

ел.

430

482

25878,02
151840
39345,73

Количество мероприятий
МБУК «ЗГ'ДК»

Количество мероприятий

10
ед.
10
1.6. Организация клубных формирований и объединений, самодеятельных коллективов и иных форм художественного творчества
МБУК «Центр культуры»

1. Количесво клубных
формирований
2. Численность участников
клубных формирований

МБУК «ЗГДК»

1. Количесво клубных
Формирований
2. Численность участников
клубных формирований

ед.

21

21

чел.

564

564

ед.

26

31

чел.

780

857

100

609666,92

1501,01

17352,4

100,00
100,0

1.7. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
МБУК «Центр культуры»

Количество публичных
показов спектаклей,
концертов, высту плений,
представлений, всего

ед.

350

446

36991,81

856,3

13803,46

100,00

МБУК «ЗГДК»

Количество публичных
показов спектаклей,
концертов, выступлений,
представлений, всего

ед.

25

31

190216,08

450,3

5205,7

100

100,0

ед.

30059

35941

МБУ "ЗМ В Ц ”

сд.

56

63

100,0

Количест во печатных и
электронных научных,
публицистических изданий

ед.

3

3

100,0

Количество посещений
сайта учреждения, иных
автоматических систем

ед.

30000

35875

100,00

289,251

540,99

9235,591

1.8. Представление музейных предметов, музейных коллекций
путем публичного показа, воспроизведения в печатных
изданиях, на электронных и других видах носителей, в том
числе в виртуальном режиме
Количество экспозиций и
выставок, в том числе
организованных, вне музея

1.9. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, уч.ед.
718549
698175
уч.ед.
1.9.1 Библиотечное обслуживание 1. Количество документов,
выданных го фондов
библиотеки
1.9.2. Информационное
обслуживание

2. Количество
выполненных справок и
консультаций постетителям
библиотеки

уч.ед.

13500

14522

100,00
30,7

1076,80

22510,80

100,00

33,5

42,7

494,90

100,00

117,78

142,6

2498,20

100

1.10. Показ (демонстрация) и изучение в искусственно созданных условиях представителей флоры и <зауны
М БУ "Зоопарк"

Ед.

Количество посетителей

Директор М К У "К ом итет по делам культуры"

/

20000

22204
В Т ■М ардоголям ов

Приложение № 2 к приказу от 16.02.2015 № 10

Расчет оценки выполнения муниципального задания за 2014 год по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги
Н аименование услуги

Наименование показателя качества

Утвержденное
Ф актическое
Причины отклонения
значение показателя значение показателя
в муниципальном
за 2014 года
задании на 2014 год

Показатель оценки
выполнения
муниципального задания,
по показателям,
характеризующим
качество муниципальной
услуги, %

1.1 О казание услуг в сфере дополнительного образования детей
1.1.1. М БОУ Д О Д Д М Ш

1.1.2. М Б О У Д О Д Д Х Ш

1.2. О казание услуг по проведению мероприятий в сфере
молодежной политики в формате праздников, представлений,
встреч, выставок, семинаров, фестивалей и иных
программных мероприятий для молодых лю дей в возрасте от
14 д о 30 лет, в том числе по профилактике негативных
проявлений в молодежной среде, поддержке одаренной и
талантливой молодежи.

Доля от общ его количества учащихся,
доводим ых до выпуска, %

60

60

100,0

Доля обучающ ихся, принявш их участие в
конкурсах, %

15

35,41

100,0

Доля обучаю щ ихся ставших лауреатами
конкурсов. %

50

80

100.0

Д оля от общ его количества учащихся,
доводим ых до выпуска, %

80

80

100.00

Доля обучающ ихся, принявших участие в
конкурсах, %

50

85

100

Доля обучающ ихся ставших лауреатами
конкурсов, %

15

22

100,00

Д инамика количества граждан (зрителей) в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
мероприятия к предыдущ ему отчетному
периоду, %

10

10

100,00

25

25

100,00

Доля мероприятий по профилактике
негативных проявлений в молодежной среде,
поддерж ке одаренной и талантливойт
молодежи, %

1.3. О казание услуг по организации деятельности клубов,
секций, объединений, групп для молодежи, в том числе по
граж данско-патриотическому воспитанию

1.4. О казание услуг по поддержке молодёжных инициатив,
содействию проектной деятельности молодежи

Доля потребителей в возрасте от 14 д о 30 лет,
удовлетворенных качсеством проведения
культурно-массовых мероприятий, %

99

99

100,00

Д инам ика колличества клубов, секций,
объединений, групп для молодежи, %

25

25

100

Д инам ика колличества граж дан в возрасте от
14 до 30 лет, вовлеченных в работу клубов,
секций, объединений, групп для молодежи, %

33

33

100

Д инамика разработанных проектов, %

40

40

100

Динамика проектов, получивш их поддержку
на реализацию, %

60

60

100

1.5. Проведение культурно-массовых мероприятий в формате праздников, представлений, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных

1.5.1. М БУ К «Центр культуры»

1.5.2. М БУК «ЗГДК»

1. Д инамика количества граждан (зрителей),
вовлеченных в мероприятия к предыдущему
отчетному периоду, %

0

11,9

100,0

2. Доля потребителей, удовлетворенных
качеством проведения культурно - массового
мероприятия, %

99

99

100,0

1. Д инам ика количества граж дан (зрителей,
вовлеченных в мероприятия к предыдущ ему
отчетному периоду, %

15

10

99

99

100.0

0

100

0

100

Население города
сократилось. В связи с
этим активность
посещения
мероприятий снижена.

66,67

2. Доля потребителей, удовлетворенных
качеством проведения культурно-массового
мероприятия, %
1.6. О рганизация клубных формирований и объединений, самодеятельных коллективов и иных форм художественного творчества
1.6.1. М БУК «Центр культуры»
1. Д инамика количества клубных
0
формирований, %
2. Д инамика количества участников клубных
формирований, %

0

1.6.2. М БУК «ЗГДК»

I. Д инамика количества клубных
формирований, %

0

0

100

6,6

7

100,00

75

46

2. Динамика количества зрителей к
предыдущему отчетному периоду, %

0

111,8

100

1. Средняя заполняемость зрительного зала
на стационаре, %

80

81,98

100,00

4

34,5

100,00

2. Д инамика количества участников клубных
формирований, %
1.7. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищ ных программ
1.7.1. М БУК «Центр культуры»
1. Средняя заполняемость зрительного зала на
стационаре, %

1.7.2. МБУК «ЗГДК»

Зрительны й зал в
помещении но адресу
ул. Ш олохова, 1
находится в
аварийном состоянии
с 2013 года.

61,33

2. Динамика количества зрителей к
предыдущ ему отчетному период}', %
1.8. П редставление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в
том числе в виргуальном режиме
1.8.1. МЬУ "ЗМ ВЦ"

Д инам ика числа посетителей по сравнению с
предыдущ им годом, %

100.0

3,6

37,4

100,00

32,51

32,51

100

19,3

21,4

100,00

0,1

0,1

100

Доля задействованных под экспозиции и
выставки площ адей от общ его количества
экспозиционных и выставочных площадей
учреждения. %
Доля экспонируемых музейных предметов и
музейных коллекций от общего количества
предметов основного музейного фонда, %
1.9. Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки,
уч.ед.

1. Д инамика количества зарегистрированных
пользователей по сравнению с предыдущим
годом, %

1.10. Показ (демонстрация) и изучение в искусственно
созданны х условиях представителей флоры и фауны

2. Д инамика количества зарегистрированных
пользователей в возрасте до 14 по сравнению
с предыдущ им годом, %

0,2

1,4

100

3. Д инамика количества посещ ений по
сравнению с предыдущим годом, %

0.1

0,1

100

4. Д инам ика количества обращ ений к
информационны м ресурсам на W eb-сайте
библиотеки, %

2,2

2,2

100

0

0,9

80

89

1. Д инамика числа посетителей по
сравнению с предыдущим годом, %
2.Среднее количествово посетителей за 1
день, чел.
З.Доля потребителей удовлетворенных
качеством проведения культурно-массового
мероприятия, %

Директор МКУ "Комитет по делам культуры"

В. Г. М ардоголямов

100

100
100

99

99

Приложение № 3
к приказу от 16.02.2015 № 10
Расчет оценки выполнения муниципального задания за 2014 год по показателям, характеризующим объем выполнения работ
Результат,
Наименование муниципальной
запланированный
работы
в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Плановая
сумма
финансового
обеспечения,
руб.

2
3
1
2.1. Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки, ед.
11600
2514809,6
2.1.1. Поступление документов
на материальных носителях,
уч.ед.
2.1.2. Объем фондов (всего),
тыс. уч.ед.

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом
году

Фактическая
сумма
финансового
обеспечения,
руб.

Отклонение
от
запланирован
ных значений

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
(графа 2 - графа 4)
(графа 3 - графа 5)

Показатель оценки
выполнения
муниципального
задания, по
показателям,
характеризующим
муниципальную
работу, %

4

5

6

7

13616

2514809,6

2016

8.
100,00
100,00

429636

2274180

430184

2274180

548

100,00

119,02

2613060

120,1

2613060

1,08

100,00

2.1.3. Внесение в электронный
каталог библиографических
записей, всего тыс. уч. Ед.
776980,4
3227
3
3224
776980,4
2.1.4. Редактирование
библиографических записей в
карточных каталогах, ед.
2.2. Уход, обеспечение безопасности, воспроизводств, сохранение и кормление представителей флоры и фауны, ед.
18833294
18833294
315
315
0
МБУ Зоопарк
43289
1289
2786500
2.3. Формирование, учет,
42000
сохранение и изучение фондов
музея

100

100
100,00

1. Формирование фондов
музея. 1.1. Количество
приобретённых музейных
предметов

0

100,00

42188

1188

100

1101

101

100

0

0

0

41000

2786500

0

2.Учет фондов музея. 2.1.
Количество музейных
предметов основного и научновспомогательного фонда
2.2. Количество музейных
предметов, внесенных в
электронный каталог, всего

1000

В.Т.Мардоголямов

Приложение № 4 к приказу
от 16.02.2015 № 10

Расчет оценки выполнения муниципального задания за 2014 год по показателям, характеризующим качество выполнения работ

Наименование услуги

Наименование показателя
качества

Утвержденное
Фактическое
значение показателя
значение
показателя в
за 2014 года
муниципальном
задании на 2014 год

1.1. Формирование, учет, сохранение и изучение фондов музея
1. Динамика объемов музейных
1.1.1. МБУ "ЗМВЦ
предметов.

Причины
отклонения

Показатель оценки
выполнения
муниципального
задания, по показателям,
характеризующим
качество муниципальной
услуги,%

0,9

4,25

100,0

2.
Доля
учетных
записей
музейных
предметов,
переведенных в электронный вид
за отчетный период, от общего
музейного фонда.

7

11,7

100,0

3. Доля оцифрованных музейных
предметов за отчетный период от
общего музейного фонда.

7

5,19

74,14

0

1,1

100,00

1.2. Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки, ед.
1.2.1. МБУ "Библиотека"
1. Динамика объема фондов
библиотеки (всего) по сравнению
с прошлым годом.

91,38

100

2. Динамика поступлений
документов на материальных
носителях по сравнению с
прошлым годом.

0

0,5

100,00

3. Динамика количество
оцифрованных документов по
сравнению с предыдущим годом.

30,8

32,6

100,00

4. Динамика объема электронного
каталога по сравнению с
предыдущим годом.

8

9

100,00

1.3. Уход, обеспечение безопасности, воспроивводств, сохранение и кормление представителей флоры и фауны, ед.
МБУ "Зоопарк"
Динамика количества (прирост)
0
0
представителей флоры и фауны
по сравнению с предыдущим
годом.

100
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11аименованис услуги/ работы

Показатель оценки

Показатель оценки

выполнения
муниципального
задания, по

выполнения
муницит 1ального
задания, по

показателям,
характеризующ им
к ач ест в о

показателям,
характеризующим
объем

муниципальной
у с л у ги / работы

муниципальной
у с л у ги /р а б о т ы

Показатель выполения муниципального задания по
каждой му'ниципальной услуге/ работа
выполнено

в целом

не выполнено

выполнено

1.1 Оказание услуг в сф ере дополнительного образования детей
1.1.1 М Б О У Д О Д Д М Ш
1.1.2. М Б О У Д О Д Д Х Ш

100,0
100,0

97,8
100,0

98,9
100,0

1.2. Оказание услуг по проведению мероприятии в сф ере м олодеж ной политики в формате праздников, представлений, встреч, выставок,
семинаров, фестивалей и иных программных мероприятий для молоды х лю дей в возрасте от 14 д о 30 лет, в том числе по профилактике
негативных проявлений в м олодеж ной среде, поддерж ке одаренной и талантливой молодежи.
МБУ МЦ

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

83,34

100,0

1 00,0

100,0

100,0

1 00,0

100,0

100,0

1.3. Оказание услуг по организации
деятельности клубов, секций,
объединений, i-pynn для м олодежи, в
том числе по гражданскоМБУ МЦ
1.4. Оказание услуг по поддержке
молодёжных инициатив, содействию
проектной деятельности м олодеж и
МБУ МЦ
1.5. Проведение культурно-массовых
мероприятий в формате праздников,
представлений, фестивалей, выставок,
смотров, коюсурсов, конференций и
иных программных
М БУК «Центр культуры»
МБУ К «ЗГДК»
9 1 ,6 7

1.6. Организация клубных
формирований и объединений,
самодеятельных коллективов и иных
форм художественного творчества
М БУК «Центр культуры»
М БУК «ЗГДК»
1.7. Показ спектаклей, концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ
МБУК «Центр культуры»

80 .6 7

100,0

МБУК «ЗГДК»
1.8. Представление музейных

100,0

100,0

100,0

1 0 0,00

100,0

100,00

100,0

100,0

100,00

100,0

100,0

100,00

9 1,38

100,0

100,0

100,0

9 0,34

предметов, музейных коллекций путем
публичного показа, воспроизведения в
печапгых изданиях, на электронных и
других видах носителей, в том числе в
виртуальном режиме
МБУ "ЗМВЦ"
1.9. Осуществление библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
пользователей библиотеки, уч.ед.
МБУ Библиотека
1.10. Показ (демонстрация) и изучение
в искусственно созданных условиях
представителей флоры и фауны
М БУ ’’Зоопарк"
1.11. Формирование, учет, сохранение
и изучение ф ондов музея
1.11.1. МБУ ИЗМВЦ"

95,69

1.12. Формирование, учет, сохранение
ф ондов библиотеки, ед.
1.12.1 МБУ "Библиотека"

100,0

1.13.Уход, обеспечение безопасности.
вое производств, сохранение и

100,0

100,0

кормление представителей флоры и
фауны, ед.

В Т. Мардоголямов

100,0
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Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении МКУ "Комитет по делам
культуры11, муниципального задания по всем муниципальным услугам (работам) за 2014 год.

Наименование учреждения

Показатель выполения муниципального задания
Муниципальное
Муниципальное
Муниципальное
задание выполнено
задание в целом задание не выполнено
выполнено

Муниципальное бюджетное учреждение
«Природный зоологический парк»

да

Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодёжный центр»

да

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа»

да

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа»

да

Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотека им. Маяковского»

да

Муниципальное бюджетное учреждение
«Зеленогорский музейно-выставочный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр культуры»

да

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Зеленогорский городской
дворец культуры»

да

да

В.Т. Мардоголямов

