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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА»

П Р И К А З

15.02.2021 rs. Зеленогорск № 17

Об утверждении отчетов об исполнении 
муниципальных заданий за 2020 год 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении 
МКУ «Комитет по делам культуры»

В соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения 
муниципального задания на бказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 
№ 325-п, на основании отчетов учреждений, находящихся в ведении МКУ 
«Комитет по делам культуры», руководствуясь Уставом МКУ «Комитет по 
делам культуры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчеты об исполнении муниципальных заданий за 2020 
год муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
МКУ «Комитет по делам культуры»:

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская художественная школа» согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению «Библиотека 
им. Маяковского» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению—. «Зеленогорский 
музейно-выставочный центр» согласно приЛожейШУ №ИЙЛ№0ТЙ8(йЖ)Я1цему
пРиказУ- ' ВХ № 14 01- < *Ш (
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1.5. Муниципальному бюджетному учреждению «Природный 
зоологический парк» согласно Ьриложению № 5 к настоящему приказу.

1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Зеленогорский городской дворец культуры» согласно приложению № 6 
к настоящему приказу.

1.7. Муниципальному бюджетному учреждению «Молодёжный центр» 
согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

2. Директорам учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по 
делам культуры», разместить отчеты об исполнении муниципальных заданий 
за 2020 год на сайте www.bus.gov.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Делопроизводителю МКУ «Комитет по делам культуры» ознакомить 
директоров учреждений, указанных в пунктах 1,2 с настоящим приказом под 
роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.М. Стешенко
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http://www.bus.gov.ru


Очет о фактическом исполнении муниципального задания МБУ "Библиотека" за 2020 год

, Наименование у Критерии оценки выполнения муниципального задания , Итоговая
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг (критерии К1) Показатели, характеризующие объем оказываемых 
муниципальных услуг (работ) (критерии К2)

оценка
(К1+К2)/2, %

наименование
показателя

Kliuii К1ф1 К И, % K1=SUM 
Kli/N , %

наименование
показателя

К2пл1 К2ф1 K2i, % K2=SUM 
K2i/N, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Услуга 1.
Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей

Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей по 
сравнению с предыдущим 
годом (стационар)

30838 16515 186,7 X Количество
посещений
(стационар)

248000 84271 33,9 X 84,9

библиотеки Динамика количества 
посещений по сравнению с 
предыдущим годом 
(стационар)

250204 84271 296,0 X Количество 
посещений (вне 
стационар)

12000 4311 35,9 X

Динамика количества 
документов, выданных из 
фонда библиотеки, по 
сравнению с предыдущим 
годом (стационар)

679439 216640 313,0

Динамика количества 
выполненных справок и 
консультаций посетителям 
библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом 
(стационар)

14771 9722 151,0

Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей по 
сравнению с предыдущим 
годом (вне стационар)

1588 857 183,2

Динамика количества 
посещений по сравнению с 
предыдущим годом (вне
гг‘,).ишш.т.1........ .......

12820 4311 297,0



Динамика количества 
документов, выданных из 
фонда удаленным 
пользователям библиотеки, 
по сравнению с 
предыдущим годом (вне 
стационар)

30789 12354 249,2

Ч

Расчет оценки К1 X X X 100,0 Расчет оценки 
К2

X X X 69,8

Работа 1.
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотеки
включая
оцифровку
фондов

Динамика количества 
библиографических 
записей, внесенных в 
карточные каталоги по 
сравнению с предыдущим 
годом

0,01 2,64 100 отбор,
заказ,закупка 
документов на 
материальных 
носителях; отбор 
и нормативное 
списание фонда, 
обеспечение 
хранения и 
использования 
библиотечного 
фонда

421100 421668 100

Доля выданных документов 
из библиотечного фонда

0,01 54,05 100

Доля документов из фонда 
библиотеки, отраженные в 
электронном каталоге в 
общем объеме фонда

0,01 67,43 100

Доля новых поступлений 
по отношению к объему 
фондов

0,01 2,25 100

Количество выполенных 
справок

14771 9722 65,81

Количество экземпляров 
новых изданий, 
поступивших в фонды 
общедоступных библиотек 
в расчете на 1 ООО жителей

107,8 153,3 100



Обновляемость 
библиотечного фонда

1,36 2,25 100

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой

99,0 100 100

Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации

99,0 100 100

Расчет оценки К1 X X X 100,0 Расчет оценки 
К2

X X X 100

Работа 2. 
Библиографическая 

обработка 
документов и 

создание каталогов

Динамика обработки 
документов по сравнению с 
прошлым годом

9258 9513 102,75 научная
обработка новых
поступлений,
каталогизация и
редакция
карточных и
электронных
каталогов

6730 9513 100 110 105

Доля обработанных 
документов

99 99 100

Расчет оценки К1 X X X 100 Расчет оценки 
К2

X X X 110

ИТОГО 96,6
М униципальное задание вы полнено

Директор МКУ "Комитет по делам культуры" А.М. Стешенко


