
утверждено исполнено выполнение (%) утверждено исполнено
выполнение 

(%)

наименование 

показателя, 

установленного в 

муниципальном 

задании 

единица 

измерения

значение 

показателя в 

муниципальн

ом задании

фактическо

е значение 

показателя, 

на 

отчетную 

дату

выполнение 

(%)

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 0702 чел. 1653 1665 100,73 100 916,10 100 867,20 99,95

Процент 

сохранения 

контингента 

учащихся % 100 100,73 100,7

Процент 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках от 

общего числа 

обучающихся % 33 41,6 126,1
Процент 

обучающихся 

занявших 

призовые места на 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках, от 

общего 

количества 

принимавших 

участие % 50 58 116,0

Объем бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг с учетом 

затрат на содержание имущества 

(тыс.руб.)

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг

Отчет об исполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

по состоянию на 01.01.2016 г.

Объем оказываемой муниципальной 

услуги, утвержденной в муниципальном 

задании

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименован

ие раздела 

расходов 

бюджетной 

классификац

ии

Единица 

измерения



Количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации  чел. 16 35 218,8

Процент 

преподавателей, 

имеющих высшую 

квалификационну

ю категорию от 

общего числа 

преподавателей % 46 46 100,0

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги % 100 100 100,0

Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

вышестоящий 

орган по которым 

приняты меры % 0

жалоб от 

потребител

ей не 

поступало

Сохранение, 

использование и 

популяризация 

музейных 

ценностей, 

коллекций, 

предметов 0801

Кол-во 

музейных 

предметов 85052 85377 100,4 42 824,60 42 697,30 99,7

Степень 

сохранности 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций % 99,96 100,4 100,4

Кол-во ежегодно 

экспонируеиых 

музейных 

предметов ед. 5014 5215 104,0

Процент ежегодно 

экспонированных 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций % 5,9 6,1 103,4



Процент 

музейных 

предметов 

внесенный в 

электронный 

каталог % 32,2 35 108,7

Число 

отреставрированн

ых музейных 

предметов ед. 29 29 100,0

Количество 

выставок ед. 88 88 100,0

Процент 

посещений к 

общему числу 

проведенных 

выставок, 

мероприятий, 

лекций, экскурсий % 46 46 100,0

Процент 

потребителей,удов

летворенных 

качеством и 

доступностью 

услуг музея % 100 100 100,0

Количество 

специалистов 

прошедших 

обучение, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации чел. 4 8 200,0

Процент 

обращений 

потребителей, по 

которым приняты 

меры % 100

жалоб от 

потребител

ей не 

поступало

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 0801

Библиотеч

ный фонд 802 000 802 431 100,05

Процент 

удовлетворенных 

запросов 

читателей % 99 99 100,0

Посетите-   

ли 184 850 185 020 100,1

Доля посещений 

по отношению к 

числу 

зарегистрирован-    

ных пользователей % 3 3 100,0

88 626,00 88 423,00 99,8



Кол-во 

выданных 

справок 8 840 9 690 110

Активность 

использования 

библиотечного 

фонда % 1,5 1,5 100,0

Количество 

специальстов 

прошедших 

обучение, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации чел. 5 5 100,0

Процент 

библиотекарей 

имеющих высшую 

квалификационну

ю категорию от 

общего числа 

библиотекарей % 59 55 93,2

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуг библиотеки % 99 99 100,0

Процент 

обращений по 

которым приняты 

меры % 100 100 100,0

Организация 

культурного досуга 

населения на базе 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

проведение 

мероприятий 

досугового и 

просветительского 

характера, 

развитие 

творческого 

потенциала 

населения на 

непрофессиональн

ой основе 0801

Кол-во 

клубных 

формиров

аний 6 6 100 15 721,40 15 708,80 99,9

Количество 

проведенных 

культурно-

досуговых 

мероприятий ед. 164 165 100,6

88 626,00 88 423,00 99,8



Количество 

посетителей 

культурно-

досугового 

мероприятия чел. 17450 18000 103,2

Количество 

клубных 

формирований ед. 6 6 100,0

Число лиц, 

занимающихся в 

учреждении 

творческой 

деятельностью на 

непрофессиональн

ой основе чел. 90 90 100,0

Количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации чел. 3 3 100,0

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуг учреждения % 100 100 100,0

Процент 

обращений 

потребителей, по 

которым приняты 

меры % 100 100 100,0

Сохранение, 

разведение и 

популяризация 

животных 

содержащихся в 

неволе 0801

количеств

о 

животных 240 257 107 14 722,90 14 682,60 100

Среднее 

количество 

поситителей 

зооцентра за один 

день чел. 208 208 100,0

Удельный вес в 

коллекции 

Зооцентра 

животных, 

включаемых в 

международную и 

российскую 

Красную книги % 30 30 100,0



Удельный вес в 

коллекции 

Зооцентра 

животных, давших 

потомство в 

неволе % 10 10 100,0

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуг зооцентра % 100 100 100,0

Количество 

мероприятий ед. 70 71 101,4

Количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации чел. 1 0 0,0

Процент 

обращений 

потребителей, по 

которым приняты 

меры % 100

жалоб 

потребите

лей не 

поступало

Театральное 

обслуживание 

населения 0801 спектакль 193 193 100 53 363,50 53 275,50 99,8

Обновляемость 

репертуара % 45 50 111,1

Средняя 

заполняемость 

залов                  

малая сцена 85 90 105,9

большая сцена 50 50 100,0

Количество 

зрителей чел. 66330 66332 100,0

Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуг % 100 100 100,0

%



Количество 

специалистов, 

прошедших 

обучение, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации чел. 2 2 100,0

Процент 

обращений 

потребителей, по 

которым приняты 

меры % 100

жалоб 

потребител

ей не 

поступало


