
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА»

П Р И К А З

16 февраля 2015 г. г. Зеленогорск No 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» В.Т. Мардоголямов



Приложение № 5 ic приказу от 
16.02.2015 № 10

Интерпретаиня оценки выполнения муннцыпальнымн бюджетными учреждениями иаходяшнмнся в ведении 1И1СУ «Комитет по 
делам культуры» мунииипального задания за 2014 год по видам муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги/ работы Показатель оценки 
выполнения 

муниципального 
задания, по 

показателям, 
характеризующим 

качество 
муниципальной 
услуги/ работы

Показатель оценки 
выполнения 

муниципального 
задания, по 

показателям, 
характеризующим 

объем 
муниципальной 
услуги/ работы

Показатель выполения муниципального задания по 
каждой муниципальной услуге/ работа

выполнено в целом 
выполнено

не выполнено

1.1 Оказание услуг s сфере дополнительного образования детей

1.1.1. МБОУДОДДМШ 100,0 97,8 98,9
1.1.2. МБОУДОДДХШ 100,0 100,0 100,0
1.2. Оказание услуг по проведению меропршпкй в сфере молодежной пол1ггики 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 тала>ггливой молодежи.
МБУМЦ 100,0 100,0 100,0
1.3. Оказание услуг по организации 
деятельности клубов, секций, 
объединений, фупп для молодежи, в 
том числе по гражданско-
МБУ МЦ 100,0 100,0 100,0
1.4. Оказание услуг по поддержке 
молодежных инициатив, содействию 
проектной деетельности молодежи

МБУМЦ 100,0 100,0 100,0
1.5. Проведение культурно-массовых 
мероприятий в формате праздников, 
представлений, фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и 
иных программных

МБУК «Центр культуры» 100,0 100,0 100,0
МБУК «ЗГДК»

83,34 100,0 91,67
1.6. Организация клубных 
формирований и объединений, 
самодеятельных коллективов и иных 
форм художественного творчества
МБУК «Центр культуры»

100,0 100,0 100,0
МБУК «ЗГДК»

100,0 100,0 100,0
1.7. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных 
зрелищных программ
МБУК «Центр культуры» 80,67 100.0 90,34
МБУК «ЗГДК» 100,0 100,0 100,0
1.8. Представление музейных 
предметов, музейных коллекций путем 
публичного показа, воспроизведения в 
печатных изданиях, на электронных и 
других в>|дах носителей, в том числе в 
виртуальном режиме

МБУ "ЗМВЦ" 100,00 100,0 100,00
1.9. Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей библиотеки, уч.ед.

МБУ Библиотека 100,0 100.0 100,00
1.10. Показ (демонстрация) и изучение 
в искусственно созданных условиях 
представителен флоры и фауны •

МБУ "Зоопарк" 100,0 100,0 100,00
1.11. Формирование, учет, сохранение 
и изучение фондов музея

1.11.1 МБУ "ЗМВЦ" 91,38 100,0 95,69
1.12. Формирование, учет, сохранение 
фондов библиотеки, ед.

1.12.1. МБУ "Библиотека” 100,0 100,0 100,0

МЗ.Уход, обеспечение безопасности, 
вое производств, сохранение и 
кормление представ1ггелен флоры и 
фауны, ед.

100,0 100,0 100,0

Директор МКУ "Комитет по я^лам к>льт\ры" В.Т. Марлогаимов



Приложение № 6 к приказу от 16.05.2015 № 10

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

Наименование учреждения Показатель выполения муниципального задания
Муниципальное 

задание выполнено
Муниципальное 
задание в целом 

выполнено

Муниципальное 
задание не выполнено

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Природный зоологический парк»

да

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный 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»

да

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр культуры»

да

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Зеленогорский городской 

дворец культуры»

да

Директор МКУ "Комитет по делам культуры" В.Т. Мардоголямов


