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План Факт План Факт План Оценк
а

1.

Количество учащихся учреждения 
дополнительного образования детей чел. 25 25 25 24 26 26 26 28 30 0,1

положите
льная

Ку = Кун + (-) Куп, где
Ку - количество учащихся,
Кун - количество учащихся на начало отчетного
периода,
Куп - количество учащихся прибывших
(убывших) в течение  отчетного периода Мероприятие 1 (1.1.-1.3.)

2. Доля преподавателей с высшим 
специальным образованием от общего 
числа преподавателей % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1

положите
льная

численность преподавателей с высшим
специальным образованием / численность
преподавателей х 100 процентов Мероприятие 1 (1.1-1.2.)

3.
Количество дипломов учащихся 
учреждений дополнительного 
образования – победителей фестивалей, 
конкурсов различного уровня ед. 1 1 3 3 4 4 5 5 5 0,1

положите
льная

Фактическое количество дипломов учащихся
учреждений дополнительного образования –
победителей фестивалей, конкурсов
различного уровня Мероприятие 1 (1.1.-1.2.)

4.

Количество книговыдач экз. 14527 14527 14527 14816 14600 14600 14600 14600 14600 0,1
положите
льная

фактически выдано экземпляров 
библиотечного фонда за отчетный год – всего, 
согласно годовой статистической отчетности Мероприятие 2 (2.1-2.3)

5. Объем новых поступлений экземпляров 
библиотечных фондов

ед. 1056 1056 579 579 412 412 412 412 412 0,1 положите
льная

фактически поступило экземпляров 
библиотечного фонда за отчетный год

Мероприятие 2 (2.2)

6.
Количество библиографических записей 
в электронных каталогах ед. 0 0 0 0 372 412 412 412 412 0,1

положите
льная

фактический годовой показатель по отношению 
к полученному книжному фонду в отчётном 
году Мероприятие 2 (2.3)

7.

Численность участников клубных 
формирований чел. 161 161 161 161 161 161 175 175 175 0,1

положите
льная

фактическая численность участников клубных 
формирований самодеятельного народного 
творчества за отчетный год, всего, согласно 
годовой статистической отчетности Мероприятие 3 (3.1.-3.2.)

8.

Количество культурно-массовых 
мероприятий на бесплатной основе ед. 70 77 70 87 70 75 79 81 83 0,1

положите
льная

фактическое число культурно-досуговых 
мероприятий за отчетный год всего – 
фактическое число мероприятий на платной 
основе за отчетный год, по данным годовой 
статистической отчетности Мероприятие 3 (3.1.-3.4.)

9.

Количество клубных формирований 
самодеятельного народного творчества ед. 11 11 11 11 11 11 12 12 12 0,1

положите
льная

фактическое число клубных формирований 
самодеятельного народного творчества за 
отчетный год, всего, по данным годовой 
статистической отчетности) Мероприятие 3 (3.1-3.2.)

10. Количество специалистов, повысивших 
квалификацию, прошедших 
переподготовку чел. 1 1 1 1 2 3 3 3 3 0,1

положите
льная фактический годовой показатель Мероприятие 3 (3.3.)

Наименование МП 
"Культура городского поселения Диксон на 2014-2016 год"
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