


 

Утвержден 

приказом Отдела культуры и спорта 
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Анализ исполнения муниципальных заданий за 2016 год по бюджетным учреждениям, 

подведомственных Отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области. 

 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

 

МБУК «Краснинская РЦКС» 

 

Наименование 

услуги 

Наименование 

показателей 

План 

2016г. 

Факт 

2016г. 

Оценка 

степени 

достижения  

показателей

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Услуга платная.  

Показ (организация 

показа) концертов и 

концертных 

программ (сборный 

концерт). 

Число зрителей 700 1000 142,86 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

на 42,86 % 

Причина: 

увеличение кол-

ва платных 

мероприятий 

Услуга бесплатная.  

Показ (организация 

показа) концертов и 

концертных 

программ (с учетом 

всех форм). 

Число зрителей:   

       

8000 8960 112,00 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

на 12 % 

Причина: 

увеличение кол-

ва мероприятий 

(конкурсно- игро-

вых программ для 

детей) 

Количество 

публичных 

выступлений 

 

25 

 

28 

 

 

112,00 

Работа бесплатная. 

Создание концертов 

и концертных 

программ 

Количество 

новых 

(капитально-

возобновлен-

ных) концертов 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

100,00 

Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

Работа бесплатная  

Организация показа  

концертов и 

концертных 

программ. 

Количество 

работ 

 

30 

 

30 

 

100,00 

Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

Работа бесплатная.  

Организация 

деятельности 

клубных 

Количество 

клубных 

формирований 

 

69 

 

65 

 

94,20 

Муниципальное 

задание 

выполнено не в 

полном объеме Число    



 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества.  

участников 600 591 98,50 Причина: 

отсутствие 

работников в 

филиалах 

 

 

МБУК «Краснинская ЦБС» 

 

Наименование 

услуги 

Наименование 

показателей 

План 

2016г. 

Факт 

2016г. 

Оценка 

степени 

достижения  

показателей

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Услуга бесплатная.  

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки  

(в стационарных 

условиях). 

Количество 

посещений 

84200 81278 96,53 Муниципальное 

задание 

выполнено не в 

полном объеме 

Причина: 

Закрытие 

сельских 

библиотек-

филиалов 

(Малеевская 

сельская 

библиотека – 

филиал, 

Глубокинская 

сельская 

библиотека – 

филиал) 

Услуга бесплатная.  

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки (вне 

стационара). 

Количество 

посещений 

6400 6500 101,56 Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

на 1,56 % 

Причина: 

Увеличение 

количества 

мероприятий вне 

стационара 

Работа бесплатная. 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки  

(вне стационара). 

Количество 

посещений:          

90600 87778 96,89 Муниципальное 

задание 

выполнено не в 

полном объеме 

Причина: 

Закрытие 

сельских 

библиотек-

филиалов 

(Малеевская 

сельская 

библиотека – 

филиал, 



 

Глубокинская 

сельская 

библиотека – 

филиал) 

Работа бесплатная. 

Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание каталогов. 

Количество 

документов 

 

2514 

 

1753 

 

69,73 

Муниципальное 

задание 

выполнено не в 

полном объеме 

Причина: 

Отсутствие 

денежных 

средств 

Работа бесплатная.  

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библиотек, 

включая оцифровку 

фондов. 

Количество 

документов 

 

2514 

 

1753 

 

69,73 

Муниципальное 

задание 

выполнено не в 

полном объеме 

Причина: 

Отсутствие 

денежных 

средств на 

комплектование 

 

 

МБУК ККМ 

 

Наименование 

услуги 

Наименование 

показателей 

План 

2016г. 

Факт 

2016г. 

Оценка 

степени 

достижения  

показателей

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Услуга платная.  

Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных коллекций 

Число 

посетителей 

1400 1400 100,00 Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 
Количество 

выставок: 

 

21 

 

21 

 

100,00 

Работа бесплатная.  

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций. 

Количество 

предметов 

100 100 100,00 Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

Работа бесплатная. 

Создание 

экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация 

выездных выставок. 

Количество 

экспозиций 

 

21 

 

21 

 

100,00 

Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 



 

Работа бесплатная . 

Обеспечение 

сохранения и 

использования 

объектов 

культурного 

наследия. 

Количество 

объектов 

культурного 

наследия 

 

74 

 

74 

 

100,00 

Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

 

       

МБУ ДО ДШИ п. Красный 

 
Наименование 

услуги 

Наименование 

показателей 

План 

2016г. 

Факт 

2016г. 

Оценка 

степени 

достижения  

показателей

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Услуга бесплатная.  

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных программ в 

области искусств 

(фортепиано) 

Кол-во 

человеко-часов 

3740 3740 100,00 Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

Числи 

обучающихся 

22 22 100,00 Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

Услуга бесплатная. 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных программ в 

области искусств 

(народные 

инструменты 

Кол-во 

человеко-часов 

3740 3740 100,00 Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 
Числи 

обучающихся 

17 17 100,00 

Услуга бесплатная 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(направленность 

образовательной 

программы – 

художественная) 

Кол-во 

человеко-часов 

3944 3944 100,00 Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 
Числи 

обучающихся 

32 32 100,00 

 

 


