
Наименование муниципальной услуги или работы. Ед. изм. План Факт
 % 

исполнения 
Примечание

Организация и проведение  мероприятий ед. 26 26 100,00            

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях)
единица 831 700             872 911        104,96            

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (удаленно через сеть интернет)
единица 37 500               38 848          103,59            

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (вне стационара)
единица 103 500             119 173        115,14            

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов
единица 103 114             103 362        100,24            

Библиографическая обработка  документов и создание каталогов единица 3 800                 3 802            100,05            

Оказание туристско-информационных услуг (вне  стационара) единица 1 250                 1 258            100,64            

Оказание туристско-информационных услуг (в стационаре) единица 750                    755               100,67            

Показ (организация показа)  концертных программ- бесплатно ед. 51 51 100,00            

Показ (организация показа)  концертных программ- платно ед. 26 26 100,00            

Показ (организация показа)  концертных программ- бесплатно ед. 65 65 100,00            

Показ (организация показа)  концертных программ- платно ед. 25 25 100,00            

Организация и проведение  мероприятий ед. 57 57 100,00            

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества
человек 128 128 100,00            

Организация и проведение  мероприятий ед. 51 51 100,00            

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества
человек

510 510
100,00            

Организация и проведение  мероприятий ед. 68 68 100,00            

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества
человек 336 336 100,00            

Организация и проведение  мероприятий ед. 242 242 100,00            

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества
человек 269 269 100,00            

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества
человек 46 46 100,00            

Организация и проведение  мероприятий ед. 137 137 100,00            

Организация и проведение  мероприятий ед. 20 20 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 22342,5 24176,5 108,21            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - хоровое пение
Человек-час 11629,5 10940,5 94,08              

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - народные инструменты
Человек-час 18987,0 17897,5 94,26              

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - струнные инструменты
Человек-час 6004,5 5938,5 98,90              

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - духовые иударные инструменты
Человек-час 10834,5 10678,5 98,56              

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 10920,0 10973,0 100,49            

Исполнение объемных показателей муниципальных заданий за 2019 год

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Автономное учреждение "Творческий город"

МБУ "Объединение библиотек города Чебоксары"

АУ "Музейно-туристический центр города Чебоксары"

МБУ "КДО"

МБУ "Чебоксарская муниципальная певческая капелла "Классика"

МБУ Дворец культуры "Акация"

МБУ Дворец культуры "Салют"

МБУ МК "Победа

МБУ ЦКС города Чебоксары

МАУК "ЧГДП им. Космонавта А.Г. Николаева

 МАУК ЦПКиО "Лакреевский лес"

МБУДО "ЧДМШ им. Максимова"

в пределах  

допустимых 

отклонений



Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 5350 5517,0 103,12            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - струнные инструменты
Человек-час 3271 3370 103,03            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - духовые и ударные инструменты
Человек-час 1166 1193 102,32            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - народные инструменты
Человек-час 2328 2398 103,01            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - хоровое пение
Человек-час 1611 1611 100,00            

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 25391 25391 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 11215,5 11143,5 99,36              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - духовые и ударные инструменты
Человек-час 1449,5 1449,5 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - струнные инструменты
Человек-час 2439,0 2439,0 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - народные инструменты
Человек-час 8879,5 8823,5 99,37              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - музыкальный фольклор
Человек-час 6984,0 6984,0 100,00            

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 26252,0 26188,0 99,76              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 11 709,50          11 363,50     97,05              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - струнные инструменты
Человек-час 3 053,00            2 829,00       92,66              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - духовые и ударные инструменты
Человек-час 412,50               412,50          100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - народные инструменты
Человек-час 8 820,00            8 438,00       95,67              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - хоровое пение
Человек-час 5 362,50            5 284,50       98,55              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 24 912,00          23 758,50     95,37              
в пределах  

допустимых 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 15451 15672 101,43            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - хоровое пение
Человек-час 13244,25 13625,50 102,88            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - народные инструменты
Человек-час 21039 20662 98,21              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - струнные инструменты
Человек-час 3018,25 3100,50 102,73            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - духовые и ударные инструменты
Человек-час 2081,75 2102,50 101,00            

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 34530,00 35750,85 103,54            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 7174,5 7118,5 99,22              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - духовые и ударные инструменты
Человек-час 1317,0 1317,0 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - народные инструменты
Человек-час 4092,5 4444,5 108,60            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - живопись
Человек-час 23000,8 22912,8 99,62              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств -хореографическое творчество
Человек-час 15240,0 15112,0 99,16              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 29719,0 29099,0 97,91              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 1157 1211 104,67            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - духовые и ударные инструменты
Человек-час 1114 1130 101,44            

МБУДО "ЧДМШ №4 им. В.А. и Д.С. Ходяшевых"

МБУДО "ЧДМШ №5 им. Ф.М. Лукина"

МБУДО "ЧДШИ №1 "

МАУДО "ЧДШИ №2 "

МБУДО "ЧДМШ №2 им. В.П. Воробьева

МБУДО "ЧДМШ №3"



Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - струнные инструменты
Человек-час 787 787 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - народные инструменты
Человек-час 6518 6564 100,71            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - живопись
Человек-час 27750 27434 98,86              

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - хоровое пение
Человек-час 8043 7642 95,01              

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 12636 13616 107,76            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 3 977,50            3 977,50       100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - народные инструменты
Человек-час 7 892,50            7 892,50       100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - духовые и ударные инструменты
Человек-час 1337 1337,0 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - инструменты эстрадного оркестра
Человек-час 3347,5 3347,5 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - хоровое пение
Человек-час 960 960 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - живопись
Человек-час 1520 1520 100,00            

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 13410 13410 100,00            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 2432 2372 97,53              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - живопись
Человек-час 29076,4 29076,4 100,00            

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 23009,0 25081,0 109,01            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - Фортепиано
Человек-час 4041 3891 96,29              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 39167 42083 107,45            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - живопись
Человек-час 34781,5 36149,0 103,93            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - декоративно-прикладное творчество
Человек-час 33596,5 32809,0 97,66              

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - дизайн
Человек-час 26327,5 27363,0 103,93            

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 7478 7114 95,14              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - живопись
Человек-час 69760,0 67950,1 97,41              

в пределах  

допустимых 

отклонений

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Человек-час 3247 3411 105,05            

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств - живопись
Человек-час 118476 118837 100,30            

Ведение бюджетного учета, формирование регистров учета главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора 

доходов бюджета

Работа в целом 

(Единица)

1 1 100,00            

Ведение бюджетного учета, формирование регистров учета получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

администратора доходов бюджета

Работа в целом 

(Единица)
1 1 100,00            

Хранение комплектов бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных, 

автономных учреждений
Работа в целом 

(Единица)
1 1 100,00            

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных 

учреждений 
Работа в целом 

(Единица) 1 1 100,00            

Формирование консолидированной бюджетной отчетности главного 

распорядителя, распорядителя бюджетных средств

Работа в целом 

(Единица) 1 1 100,00            

МБОУДОД "ЧДХШ №4 им. Э.Ю. Юрьева"

МБУДО "ЧДШИ №3 "

МБУДО "ЧДШИ №4 "

МБОУДОД "Школа искусств поселка Новые Лапсары города Чебоксары "

МБОУДОД "Чебоксарская детская художественная школа искусств"

МБОУДОД "ЧДХШ №6 им. Акцыновых"

МБУ УФПО МУК г.Чебоксары

в пределах  

допустимых 

отклонений



Формирование консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

бюджетных, автономных учреждений

Работа в целом 

(Единица) 1 1 100,00            

Формирование бюджетной отчетности главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета

Работа в целом 

(Единица)
1 1 100,00            

Формирование бюджетной отчетности получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора 

доходов бюджета

Работа в целом 

(Единица)
1 1 100,00            

 Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета 

автономных учреждений 

Работа в целом 

(Единица) 1 1 100,00            

Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений
Работа в целом 

(Единица) 1 1 100,00            

Хранение комплектов бюджетной отчетности Работа в целом 

(Единица) 1 1 100,00            

Хранение документов, регистров бухгалтерского учета Работа в целом 

(Единица) 1 1 100,00            

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности
Эксплуатируем

ая площадь 

всего, в 

т.ч.зданий 

прилегающей 

территории, 

тысяча 

квадратных 

метров 51,2 51,2 100,00            

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в 

случаях, установленных нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

органов местного самоуправления

Машино-часы 

работы 

автомобилей 

(Тысяча 

автомобиле-

часов)
0,637 0,637 100,00            


