
                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                     ____________________________ 

 (Должность, фамилия, имя, отчество и 
                                      подпись руководителя уполномоченного органа  

местного самоуправления муниципального образования 

 «Верхнекетский район») 
Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на  «01» октября 2017 года 

МАУ «КУЛЬТУРА» 
 
I. Исполнение    муниципального   задания    в   части   оказания муниципальных работ 
 

1. Муниципальная работа  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» 

                                                                                 (указывается наименование муниципальной работы) 

 
1.1 Сведения о достижении показателей объема. 

№ 
пп 

Содержание 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей)  

Условия оказания 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей) 

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 

Наименован
ие 
показателя 

Единица  
измерен
ия 

Значение, 
утвержденно
е в 
муниципальн
ом задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактическо
е значение 
за 
отчетный 
финансовы
й год 

% 
выполн
ения 

Характеристика 
причин отклонений 
от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

 Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

стационарно количество 
посещений  
 

единица 133 103,6 77,9% План за 3 квартал 
выполнен полностью 

 
1.2 Сведения о достижении показателей качества1 



№ 
пп 

Содержание 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей)  

Условия оказания 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Наименован
ие 
показателя 

Единица  
измерен
ия 

Значение, 
утвержденно
е в 
муниципальн
ом задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактическо
е значение 
за 
отчетный 
финансовы
й год 

% 
выполн
ения 

Характеристика 
причин отклонений 
от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

стационарно 
 

Число 
читателей 
библиотек 
района 

Человек 7190 6550 91% План за 3 квартал 
выполнен полностью 

   Количество 
граждан 
обученных 
компьютерно
й 
грамотности 

Человек  75 61 81% План за 3 квартал 
выполнен полностью 

   Удельный 
вес 
населения, 
являющегос
я 
читателями 
библиотек 
района 

процент 44 40 90%  

 
 



2. Муниципальная работа  «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» 

2.1. Сведения о достижении показателей объема. 

№ 
пп 

Содержание 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей)  

Условия оказания 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей) 

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 

Наименован
ие 
показателя 

Единица  
измерен
ия 

Значение, 
утвержденно
е в 
муниципальн
ом задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактическо
е значение 
за 
отчетный 
финансовы
й год 

% 
выполн
ения 

Характеристика 
причин отклонений 
от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

 Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

 количество 
клубных 
формирован
ий 

единица 35 41 117  

         

 
2.2.  Сведения о достижении показателей качества1 

№ 
пп 

Содержание 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей)  

Условия оказания 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Наименован
ие 
показателя 

Единица  
измерен
ия 

Значение, 
утвержденно
е в 
муниципальн
ом задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактическо
е значение 
за 
отчетный 
финансовы
й год 

% 
выполн
ения 

Характеристика 
причин отклонений 
от 
запланированных 
значений 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 
 

 число 
мероприятий 

единица    893 1092 122 План квартала 
выполнен 

 
3. Муниципальная работа  «Формирование и учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций» 
 
3.1 Сведения о достижении показателей объема. 

№ 
пп 

Содержание 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей)  

Условия оказания 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей) 

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 

Наименован
ие 
показателя 

Единица  
измерен
ия 

Значение, 
утвержденно
е в 
муниципальн
ом задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактическо
е значение 
за 
отчетный 
финансовы
й год 

% 
выполн
ения 

Характеристика 
причин отклонений 
от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

 Формирование, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций  

стационарно количество 
предметов 

единица 2951 2951 100 Показатель 
выполнен 



 
3.2 Сведения о достижении показателей качества1 

№ 
пп 

Содержание 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей)  

Условия оказания 
муниципальной 
работы 
(наименования 
показателей) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Наименован
ие 
показателя 

Единица  
измерен
ия 

Значение, 
утвержденно
е в 
муниципальн
ом задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактическо
е значение 
за 
отчетный 
финансовы
й год 

% 
выполн
ения 

Характеристика 
причин отклонений 
от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Формирование, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

стационарно 
 

количество 
выставок 

единица 11 9 82 План квартала 
выполнен 

 

1 
Исполнитель (Ванеева Ирина Викторовна). 

 

 

 

 


