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Сводный отчет о фактическом исполнении м> ннннпа.ii.iii.ix заданий 
муниципальными учреждениями к у лм ур м  та 2021 год.

II л именован не учреждении, 
in.'л ii.iiiaioniei o yc.iyi у 

(iii.iiio.iiMiuiiiiei о раГкн у)

Наименование оказываемой 
уедут и (выполняемой работ ы)

Вариант она танин 
(вмноленни)

Поката 1 ель 
(качества, 

объема)

Наименование показатели
Единица

измерении

Значение, 
уз HCpVKICIIIIOC II 
му1Н1ципалм 1<1м 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Факт нческос 
шаченнс за 
от чет ный 

финансовый 

год

Оценка 
выполнении 

муниципальным 

учреждением 
мутишина. iMioi о 

задании но 
каждому 

показателю

Сводная оценка 
выполнении 

му нннипа. im im m ii 
учреждениями 

му|1П11пналыюго 

зашипи но 
показателям 

(качества, обкома)

ПрпЧИНЫ 01К.10НСННЯ 
значений 0 1 запланированных

Источник 
ц||фк1рма!иш о 
факшческом 

значении 

показателя

Опенка 
пни оваи

1 : 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мут1Инткг1Ы1ос бюджетное 
\ч|к.‘жление /(iiiio'iiuricn.iioro 

оора 1011:11 ши "Ilia айнская детская

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ Показатель

объема

Количество человеко-часов
Человеко

час
190U 1 900.00 100.00 100.00 Классные 

журналы, учебные 
планы

100.00

Реализация дополнительных 
профессиональных программ в 

области искусства
Услуга

Показатель
объема

Живопись
Человеко

час
1240 1240 100,00

100.00

Классные 
журналы, учебные 
планы

Показатель
объема

Музыкальный фюльклор
Человеко

час
3120 3120 100.00 Классные 

журналы, учебные 
планы

Показатель
объема

Народные инструменты
Человеко

час
2220 2220 100.00

Классные 
журналы, учебные 
планы

Показатель
объема

Фортепиано
Человеко

час
1900 1900 100,00 Классные 

журналы, учебные 
планы

Мутшшшалыюс бюджешое 
учреждение культуры •• Майская 

iioiripaaii Ашанныя к.пбная система"

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного 
творчества

Работа

Показатель
качества

Удельный вес населения, занимающегося в клу бных 
фюрмированиях

Процент 9.95 9.95 100.00

100.00

Журналы учета 
работы клубных 
фюрмирований

100.00Показатель
качества

Доля клубных фюрмирований. имеющих звания 
«Народный», "Образцовый" к общему количеству 
клу бных фюрмирований

Процент 1.6 1.6 100.00 Удостоверения о 
званиях

Показатель
объема

Количество клубных фюрмирований Единиц 203 203 100.00 100.00
Журналы учета 
работы клубных 
формирований

Муниципальное оюджешое 
учреждение культуры «Майская 
uciniiaanoiiaiiibui библиотечная 

система»

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки
Услуга (в  стационарных 

условиях)
Показатель

объема
Количество посещении Единиц 112159 116986 104,30

104.58

Анализ 
квартальных 
отчетов библиотек 
Майского района

101.53

Услуга (вне стационара)
Показатель

объема
Количество посещений Единиц 8989 9426 104,86

Анализ 
квартальных 
отчетов библиотек 
Майского района

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

Услуга
Показатель

качества
Доля новых поступлений по отношению к объему 

фюндов
Процент 2,85 2.85 100,00

100.00

Анализ 
квартальных 
отчетов библиотек 
Майского района

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

Услуга
Показатель

качества
Доля документов из фюнда библиотеки, отраженные 

в электронном каталоге в общем объеме фюнда
Процент 1.3 1.3 100.00

Анализ 
квартальных 
отчетов библиотек 
Майского района



I (

Формирование. учет. изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности <|юндов 
библиотеки

Работа
Показатель

объема
Количество поступивших документов Единиц 5500 5500 100.00 100.00

Фактхры. акты

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов

Работа
Показатель

качества
Динамика обработки доку ментов по сравнению с 

прошлым годом
Процент 13.96 13.96 100.00

100.00

Анализ 
квартальных 
отчетов библиотек 
Майского района

Биб. mol рафическая обработка 
документов и создание каталогов

Работа
Показатель

качества
Доля обработанных документов IlpoueHi 2.8 2.8 100.00

Анализ 
квартальных 
отчетов библиотек 

Майского района

Библиографическая обработка 
токхментов и создание катало! ов

Работа
Показатель

объема
Количество документов Единиц 27500 27500 100.00 100.00

Факту ры, акты

PVKORO/Unc-Il. ЕЛО. Стсльмащук


