Отчет об исполнении муниципального задания
Автономным учреждением городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр»
за 2015 год
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

1. Библиотечное, информационно-справочное обслуживание населения
- количество посещений в год

- количество экземпляров библиотечного
фонда

человек

единиц

14000

13264

21026
Из них:
9034 - Поваровская
городская
библиотека

Текущие отчеты о деятельности
Поваровской городской библиотеки и
Поваровской
городской
детской
библиотеки

11992 Поваровская
городская детская
библиотека
13422
Из них:
7073 книг
Поваровская
городская детская
библиотека
6349 книг Поваровская
городская
библиотека

2. Организация деятельности клубных формирований (кружков, коллективов, клубов по интересам)

1

- количество клубных формирований, из
них:
- кружок изобразительного искусства
-кружок прикладного творчества
-вокальный кружок
-хореографический кружок
-театральный кружок
-молодежный клуб
- it-клуб
-военно-патриотический клуб

единиц

- среднемесячное количество участников
клубных формирований

человек

13

33

2
2
2
2
2
1
1
1

3
3
4
2
2
2
1
1

170

364

Возросшая потребность
населения в услуге по
организации
клубных
формирований
различной
творческой
направленности
удовлетворяется за счет
организации
клубных
формирований,
функционирующих
частично на платной
основе

Текущие отчеты о деятельности
клубных формирований АУ, журналы
учета
посещаемости
клубных
формирований.

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
- количество мероприятий в год

единиц

11

390

- число посещений мероприятий

человек

5500

17893

В связи с большим Ежемесячные отчеты о проведенных
количеством
клубных мероприятиях.
формирований,
существует потребность
в
проведении
дополнительных
мероприятий,
на
которых
участники
клубных формирований
могли
бы
демонстрировать
приобретенные навыки.
Кроме
того,
мероприятия проводятся
в библиотеках.

4. Освещение общественно-политической, экономической, социальной, культурной, спортивно-массовой жизни муниципального образования
городское поселение Поварово в газете «Вести Поварово»
- количество выпусков газеты в год

единиц

12

33

Увеличение количества Данные о фактическом количестве
выпусков газеты связано выпусков газеты.
с
необходимостью
опубликования
нормативно-правовых
актов гп Поварово

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений
2

- количество мероприятий в год

единиц

2

3

Ежемесячные отчеты о проведенных
мероприятиях.

6. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи
-количество мероприятий в год

единиц

10

110

7. Техническая и информационная поддержка сайта www.povarovo.org.
единиц
6
6
Перечень мероприятий:
1.
Техническая поддержка сайта;
2.
размещение на сайте

Ежемесячные отчеты о проведенных
мероприятиях.

Функционирующий сайт, ежемесячное
обновление информации.

предоставляемой от Администрации
информации - текстовых материалов,
фотографий, аудио- видеофайлов;
3.
добавление/убавление
разделов на сайте;
4.
обновление информации на
сайте;
5.
обеспечение работы интернетприемной администрации, а именно
сбор данных поступивших в интернетприемную, их передача в
администрацию, размещение ответов
на обращения;
6.
анализ посещаемости сайта.

Директор
АУ «Поваровский культурный центр»
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Я.В. Кузнецова
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