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Отчет об исполнении муниципального задания  
Автономным учреждением городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр» 

в 2012 году 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 
утвержденное 
в муниципальном 
задании  на 
отчетный период 

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 человек 3000 2370 Библиотека для взрослого 

населения (Поваровская 
городская библиотека) 
была перемещена из Дома 
культуры «Поварово» в 
Дом культуры 
«Геофизик» в большее по 
площади, 
отремонтированное 
помещение. После 
переезда производилась 
сортировка, опись и 
расстановка объектов 
библиотечного фонда; в 
это время библиотека не 
обслуживала посетителей 
 

Отчет о деятельности учреждений 
культуры по форме 7-НК, отчеты о 
деятельности библиотек по форме 6-
НК. 

- количество экземпляров библиотечного 
фонда 

единиц 15000 16018 На начало отчетного 
периода количество 
экземпляров библиотеч- 
ного фонда составляло 
18466 экземпляров. В 
2012 году проводилось 
списание ветхой 
литературы, всего  
выбыло 2672 экземпляра. 
Приобретено 248 
экземпляров.  Часть 
книжного фонда была 
передана библиотекам  в 
дар. 
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2. Организация деятельности клубных формирований (кружков, коллективов, клубов по интересам) 
- количество клубных формирований единиц 15 31 Возросшая потребность 

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

Отчет о деятельности учреждений 
культуры по форме 7-НК, 
аналитическая справка. 

- среднемесячное количество участников 
клубных формирований 

человек 150 311 

 
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
- количество мероприятий в год единиц 10 39 В связи с большим 

количеством клубных 
формирований, 
существует потребность в 
проведении 
дополнительных 
мероприятий, на которых 
участники клубных 
формирований могли бы 
демонстрировать 
приобретенные навыки.  

Отчет о деятельности учреждений 
культуры по форме 7-НК, 
аналитическая справка. 

 
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 18 Увеличение количества 

выпусков газеты связано с 
необходимостью 
опубликования 
нормативно-правовых 
актов гп Поварово 

Аналитическая справка 

 
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений 
- количество мероприятий в год единиц 2 2  Отчет о деятельности учреждений 

культуры по форме 7-НК, 
аналитическая справка. 
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6. Формирование, учет, обеспечение физической сохранности и безопасности фондов библиотеки 
- количество экземпляров библиотечного 
фонда 

единиц 15000 16018 На начало отчетного 
периода количество 
экземпляров 
библиотечного фонда 
составляло 18466 
экземпляров. В 2012 году 
проводилось списание 
ветхой литературы, всего  
выбыло 2672 экземпляра. 
Приобретено 248 
экземпляров.  Часть 
книжного фонда была 
передана библиотекам  в 
дар. 

Отчет о деятельности учреждений 
культуры по форме 7-НК, отчеты о 
деятельности библиотек по форме 6-
НК. 

 
7. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи 
-количество мероприятий в год единиц 6 6  Отчет о деятельности учреждений 

культуры по форме 7-НК, 
аналитическая справка. 

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


