
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 

(%)

Доля детей, 

осваивающих 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении % 60 75 125,0

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

краевых, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий от 

общего 

количества 

принявших 

участие % 25 75 300,0

100060,50 99934,15 99,87

Отчет об исполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

по состоянию на 01.01.2017 г.

Объем оказываемой муниципальной 

услуги, утвержденной в муниципальном 

задании

Наименование 

муниципальной 

услуги , работы

Наименован

ие раздела 

расходов 

бюджетной 

классификац

ии

Единица 

измерен

ия

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

Реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

предпрофессиона

льных программ

0702 чел. 1035 1142 110,3



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворонных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги % 100 100 100,0

Доля детей, 

осваивающих 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении % 70 72 102,9
Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

краевых, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий % 30 71 236,7

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворонных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги % 100 100 100,0

Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций:

0801 Число 

посетите

лей

172297 173007 100,4

Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством и 

доступностью 

оказания услуг % 100 100 100,0

96,4

100060,50 99934,15 99,87

44 573,80 42 956,40

Реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

предпрофессиона

льных программ

0702 чел. 1035

вне стационаре 0801

Число 

посети

телей

103185

1142 110,3

66310 64,3

Реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

общеразвивающи

х программ

0702 чел. 618 534 86,4



Доля посетителей 

к общему числу 

проведенных 

выставок, 

мероприятий, 

лекций, экскурсий % 60 64 106,7

Динамика числа 

посетивших 

экспозиции и 

выставки с 

предыдущим 

годом % 0 0 0,0

Динамика числа 

посетивших 

экспозиции и 

выставки с 

предыдущим 

годом чел 20 21 0,0

Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством и 

доступностью 

оказания услуг % 100 100 100,0

Доля посетителей 

к общему числу 

проведенных 

выставок, 

мероприятий, 

лекций, экскурсий % 35 50 142,9

Динамика числа 

посетивших 

экспозиции и 

выставки с 

предыдущим 

годом % 0,3 12,2 0,0

Динамика числа 

посетивших 

экспозиции и 

выставки с 

предыдущим 

годом чел 100 3050 3050,0

96,444 573,80 42 956,40

вне стационаре 0801

Число 

посети

телей

103185 66310 64,3

87569 156,1в стационара 0801

Число 

посети

телей

56112



Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством и 

доступностью 

оказания услуг % 100 100 100,0

Доля посетителей 

к общему числу 

проведенных 

выставок, 

мероприятий, 

лекций, экскурсий % 8 12 150,0

Динамика числа 

посетивших 

экспозиции и 

выставки с 

предыдущим 

годом % 0 0 0,0

Динамика числа 

посетивших 

экспозиции и 

выставки с 

предыдущим 

годом чел. 0 0 0,0
Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок: 0801

Количес

тво 

экспозиц

ий 109 144 132,1

Динамика 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 3,4 200 100,0

Динамика 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности по 

сравнению с 

предыдущим 

годом ед. 1 44 100,0

96,444 573,80 42 956,40

213,3вне стационаре 0801

Количес

тво 

экспози

ций

30 64

19128 147
удаленно через 

сеть Интернет
0801

Число 

посети

телей

13000



Доля ежегодно 

экспонируемых 

музейных 

предметов от 

общего 

количества 

музейного фонда % 0,8 5 625,0

Динамика 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 3,4 4 117,6

Динамика 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности по 

сравнению с 

предыдущим 

годом ед. 1 2 200,0

Доля ежегодно 

экспонируемых 

музейных 

предметов от 

общего 

количества 

музейного фонда % 5 5,7 114,0

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

слхранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций:

96,444 573,80 42 956,40

213,3

в стационара 0801

Количес

тво 

экспози

ций

79

вне стационаре

80 101,3

0801

Количес

тво 

экспози

ций

30 64



Доля музейных 

предметов от 

общего 

количества 

музейного фонда, 

степень 

сохранности 

которых 

изменилась по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 99,99 99,99 100,0

Доля 

оцифрованных 

музейных 

предметов за 

отчетный период 

от общего 

количества 

музейного фонда % 12 13 108,3

Доля музейных 

предметов, 

внесенных в 

электронный 

каталог % 35 37 105,7

Доля 

отреставрированн

ых музейных 

предметов от 

общего 

количества 

музейных 

предметов, 

нуждающихся в 

реставрации % 13,2 14 106,1

Осуществление 

реставрации и 

консервации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций:

в стационарных 

условиях
0801

Количес

тво 

предмет

ов

29 29 100

Количество 

отреставрированн

ых музейных 

предметов ед. 20 15 75,0

96,444 573,80 42 956,40

85 652 86 408 101
в стационарных 

условиях
0801

количес

тво 

предме

тов



Библиотечное, 

библиографическ

ое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

0801 Количес

тво 

посетите

лей

500 000 513 676 102,7

Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством 

оказания услуги % 99 99 100,0

Динамика 

количества 

зарегистрированн

ых пользователей 

по сравнению с 

предыдущим 

годом % 0,05 0,05 100,0

Динамика 

количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 0,01 0,01 100,0

Доля посещений 

по отношению к 

числу 

зарегистрированн

ых пользователей % 5,1 5,1 100,0

Динамика 

количества 

зарегистрированн

ых пользователей 

по сравнению с 

предыдущим 

годом % 0,05 0,05 100,0

Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством 

оказания услуги % 99 99 100,0

84 849,40 84 112,90 99,1

100,0170 9100801

Количес

тво 

посещен

ий

170 900
удаленно через 

сеть Интернет

в стационарных 

условиях
0801

Количес

тво 

посещен

ий

342 766 104,2329 100



Динамика 

количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 0,05 0,05 100,0

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

слхранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки:

Динамика 

количества 

оцифрованных 

документов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 3 13 433,3

Динамика общего 

количества 

поступивших 

документов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 1 0 0,0

Библиографическ

ая обработка 

документов и 

создание 

каталогов:

Динамика объема 

электронного 

каталога по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 2,5 6,8 272,0

105,8

84 849,40 84 112,90 99,1

100,0

100,0

170 910

0801

Количес

тва 

предме

тов

180099 190487

802415 802443в стационаре 0801

Количес

тво 

докумен

тов

0801

Количес

тво 

посещен

ий

170 900
удаленно через 

сеть Интернет

в стационаре



Доля документов 

из фондов 

библиотеки, 

библиографически

е описания, 

которых отражены 

в электронном 

каталоге, в общем 

объеме фондов % 4,2 4,2 100,0

Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством 

оказания услуг % 100 100 100,0

Динамика 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 2 3,8 190,0

Динамика 

количества 

культурно-

досуговых 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 0 0 0,0

Динамика 

количества 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим 

годом ед. 0 0 0,0

Создание 

концертов и 

концертных 

программ

0801 Количес

тво 

концеро

тов

4 3 75 Динамика новых 

(капитально 

возобновленных 

концертов) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 0 0 0,0

18700 100,1Показ концертов 

и концертных 

программ

0801 Число 

зрителей

18690

19 890,50 19 103,50 96,0

105,8

84 849,40 84 112,90 99,1

0801

Количес

тва 

предме

тов

180099 190487в стационаре



Динамика 

количества 

клубных 

формирований по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 0 0 0,0

Динамика 

количества 

количества 

участников 

клубных 

формирований по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 0 0 0,0

Демонстрация 

коллекции диких 

и домашних 

животных, 

растений

0801 Количес

тво 

посетите

лей

65300 65381 100,1

Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством и 

доступностью 

оказания услуг % 100 100 100,0

Среднее 

количество 

посетителей 

Зооцентра за один 

день чел. 194 194 100,0

% 0,4 12 0,0

ед. 1 34 0,0

Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством и 

доступностью 

оказания услуг % 100 100 100,0

19 890,50 19 103,50 96,0

14 981,20 14 852,80 99,1

в стационаре

Количес

тво 

посети

телей

250 328 131,2

0801

Количес

тво 

посети

телей

65050 65053,00

Динамика 

количества 

проведенных 

экскурсий по 

сравнению с 

прошлым годом

100,0

вне стационара 0801

6 100Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

0801 Количес

тво 

клубных 

формиро

ваний

6



Среднее 

количество 

посетителей 

Зооцентра за один 

день чел. 0,7 1 142,9

Доля в коллекции 

животных давших 

потомство в 

неволе % 10 10 100,0

Доля в коллекции 

животных, 

включенных в 

международную и 

российскую 

Красные книги % 30 30 100,0

Создание 

экспозиции диких 

и домашних 

животных, 

растений

0801 Количес

тво 

животны

х в 

экспони

руемой 

коллекц

ии

240 243 101 Динамика 

количества 

животных в 

созданных 

экспозициях по 

сравнению с 

прошлым годом
% 0,1 1,25 100,0

Показ спектаклей 66400 66402 100,00

в стационаре:

большая форма 60652 49170 81,1

малая форма 322 7987 2 480,4

вне стационара:

большая форма 4255 5937 139,5

малая форма 251 1875 747,0

на гастролях:

большая форма 920 1433 155,8

Динамика 

количества 

зрителей по 

сравнению с 

предыдущим 

годом % 0,1 0,1 100,0

Средняя 

заполняемость 

большого зала % 50 42 84,0

Средняя 

заполняемость 

малого зала % 85 83 97,6

Динамика 

количества 

публичных 

показов 

спектаклей 

(театральных 

постановок) %

0801

Количес

тво 

зрителе

й

240 124,4

51 149,70 50 051,90

100

100

Уровень 

удовлетворенност

и пользователей 

качеством казания 

услуг %

Организация 

показа 

спектаклей 

0801 Количес

тво 

сыгранн

ых 

спектакл

ей

193

97,9

100 100

0,5 0,5

14 981,20 14 852,80 99,1
Количес

тво 

посети

телей

250 328 131,2

Формирование, 

сохранение и учет 

коллекций диких 

и домашних 

животных, 

растений  

вне стационара 0801



Создание 

спектаклей 11 11 100

большая форма 10 10 100

малая форма 1 1 100

Обновляемость 

репертуара % 45 47 104,4

100

0801

Количес

тво 

новых 

(капитал

ьно 

возобно

вленных 

постанов

ок)

51 149,70 50 051,90

Динамика новых 

(капитально 

возобновленных 

спектаклей 

(театральных 

постановок) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом %

97,9

10 10

Мартынова М.В. (54-07-55)

Начальник отдела                                                                                               Ю.Н. Макеева


