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отдвл культуРь[ и споРтА АдминистРАции
ш1униципАльног о оБРАз овАн у1я (кРАснинский РАйон>

сш1олв'нской оБлАсти
п РикАз

от 15.0\.2021 г. ль 02

0б утвер}[(ден *1}1 анал иза
исполнения муниципальнь|х
3аданий за 2о20 год.

в соответствии с |{остановлением Администраци|4 муниципа-}|ьного
образо ванр1я <<1(раснинский район>> €моленской области от 29 .08.201 1 года
]ю з6| (об утвер)кдении порядка оценки сбответствия качества фактинески
предоставленнь|х бтодх<етнь1х услуг стандартам качества бгодх<етнь!х услуг,
предоставляемь1х за счет средств бтоджета муниципа-]1ьного образо вания
населени}о)' |{остановлением Администрации муниципа-11ьного образоваъ|у1я
<<1{раснинский райою> €моленской области (об утвер)кдении |{олох< ену\я о
порядке формирования муниципа.]1ьного задан|4я на оказ ану1е муниципа_т1ьнь|х

услуг (вьтполнение работ) в отно1шену1и муниципальнь!х бтодх<етнь!х

учре}кдений и финансового обеспечения вь|полн ения муниципа.}1ьного
задания) от 28.|2.201_7 года!{р767

|{риказь|ва}о:

1. 9твердить Анализ исполн ену1я муниципа_ттьнь1х заданий за 2020 год по
бгодэкетнь1м учре)кдениям, подведомственнь1х отделу культур ь\ |4 спорта
Администрации муници.'''""'.о' образован.ия .крас"й"с}"и район>
€моленской области по мБук к1{расн""..," Р1кс), мБук
<1{раснинская [Фс), мБук ккм, мБу до д1ши п. 1{расный.

2. (онщоль за исполнение данного приказа оставля}о за собой.

г. н. €амусева



)/тверэпсден

приказом Фтдел культурь[ |1 спорта
Администрации муниципального
образования <<(раснинский райош>
€моленской области от 15.01 .2о21 л} 02

Анализ исполнения 1шуниципальнь!х задан**йза2о20 год по бподясетнь[м учре}кдениям'
подведомственньпх Фтде.]-у культурь! и спорта Администрации муниципального

образования <<(раснинский райош> €моленской области.

|[оказат елу\ характеризутощио качество и объем муниципальной услуги

мБук к(раснинская Рцкс>

}{аипленование
услуги

Ёаименование
показателей

|1лан
2020

Факт
2020

0ценка
степени

дости)кения
показателей

("1

Фценка
вь!полнения

п[униципального
зада[{ия

)['слуга шлатная.
|{оказ (организация
шоказа) концертов и
концертньгх
программ (с учетом
всех фор*).

9исло зрителей:
(неловек)

1 600 576 з6 Фгранииительнь1е
мероприяту1я'
связаннь1е с

короновирусной
инфекцией

1{оличество
концертов с

у{астием
тштатнь{х

коллективов
(ед.)

9 7 77 ,8

14нтенсивность
обновления
текущего

репертуара
(ед.)

-
-) 2 66,7

}с.гуга бесплатная.
|[оказ (организация
показа) концертньгх
программ

9исло зрителей
(человек)

5421 2000 3'6,.9 8гранинительнь1е
меропри ятия'
связаннь|е с

короновирусной
инфект1ией

Р1нтенсивность
обновления
текущего

репертуара
(ед.)

6 э 50

1{оличество
концертов с

участием
1штатнь1х

коллективов
(ед.)

25 10 40

3аполняемость 56 56 100



зыа (о^)

)/с.гуга бесплатная.
Фрганизацр1я и
проведение
мероприятий

}[о;тичество

г{астников
мероприятий

(нел)

172979 48564 28 8гранинительнь1е
мероприятутя,
связаннь1е о

короновирусной
инфекцией1{оличеотво

проведеннь!х
мерошриятий

(ед.)

2900 959 11
-:) -)

[инамика
количества

мерог{ри ятий (оА)

96 34,4

[инамика
количества

участников (%)

96 29,2

Работа бесплатная.
€оздание концертов
и концертньгх
11рограмм

1{оличество
новь1х

(капитально-
возобновлен-

ньтх) концертов
(ед.)

9 з ^- ,\
ээ,-) ! Фграничительньте 

!

1 мегоприятия, 
;! связаннь1е с :

!|
! короновирусной 

|1,] инфекцией 
||-]!|

Работа бесплатная.
Фрганиз ацу|я

деятельности
клубньтх

формирований и

формирований
самодеятельного
народного
творчества.

1{оличество
клубньтх

формирований
(ел.)

57 58 101 Р1уницип{}льное
задание

вь|полнено в

полном объеме
9исло

участников (нел)
556 540 97

мБук <<}(раснинская цБс)

!:!1__!--_-_!

Ёаиппенование
услуги

}{аименование
показателей

[1лан
2024

Факт
2020

0ценка
степени

дости)'{ения
показателей

{"/в}

Фценка
вь|полнения

муниципального
задания

}слуга бесплатная.
Библиотечное,
библиографинеское
и информационное
обслух<ивание
пользователей
библиотеки
(в стационарнь1х

условиях).

1{оличество
посещений (ед.)

81492 15576 89,',7 Фгранинительнь1е
меро{1риятия,

!инамика
шосещений

пользователей
библиотеки
(реалльньтх и

\
удаленньгх) по
сравнени}о с

100 9з 93 связаннь1е с
короновирусной

инфекцией



предьщущим
годом (%)

}слуга бесплатная.
Библиотечное,
библиографинеское
и информационное
обслух<ивание
пользователей
библтцотеки (вне
стационара).

1{оличество
посещений (ед.)

7500 4972 66,з Фгранинительнь1е
мероприяту1я..
связаннь!е с

короновирусной
инфекцией

!инамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реальньтх и

уд€}ленньтх) по
сравненито с
предь1дущим

годом (%)

100 67 67

Работа бесплатная.
Библиографинеская
обработка
документов и
ооздание кат€!шогов

(оличество

документов (ед.)
1 500 1457 98 йуниципальное

задаъ|'|е

вь1полнено в
т|олном объеме

мБук ккм

Ёаименование
услуги

}{аименование
показателей

[1лан
2020

Факт
2020

Фценка
степени

дости)[{ения
показателей

(%')

Фценка
вь!полнения

муниципального
задания

}слуга платная.
[{ублинньтй пок€в
музейньгх
предметов'
музейньтх коллекций
(в стационарньгх

условиях)

9исло
шосетителей

(нел)

\428 {6Р ?о7!2,' 8гранинительнь}е
мерог{риятутя,
связаннь1е с

короновирусной
инфекцией

1{оличество
вь1ставок (ед.)

\4 \4 100

(оличество
музейньтх
предметов
основного

музейного фонда
г{ре)кдения,

опубликованнь1х
на экспозициях и

вь1ставках за
отчетнь1й период

(ед.)

24оо 2о04 8з,5

}слуга бесшлатная
|!ублинньтй показ
музейньтх
предметов'
музейньтх коллекций
(в стационарнь1х

9исло
шосетителей

(чел)
1{оличество
музейньгх
предметов

207 4

-...-2400

999

2004

48,2

--*-
83,5

Фгранинительнь|е
мероприятия,
овязаннь1е с

короновирусной
инфекцией

основногоусловиях)
иного



у{ре)кдену|я)
опубликованньгх
на экспозициях и

вь1ставках за
отчетнь1й период

(ел.)

)/слуга бесплатная
[{ублинньтй показ
музейньтх
предметов'
музейньтх коллекций

9исло
посетителей

(чел)

4450 2022 45,4 Фгранииительнь!е
мероприяту|я)
связаннь1е с

короновирусной
инфекцией

1{оличество
вь{ставок:

7 7 100

(в не стационарньтх)

Работа бесплатная.
Формирование,
учет' изучение,
обеопечение

физииеского
сохранения и
безопасности
музейньтх
предметов'
музейньтх
коллекций.
Работа бесплатная.
€оздание
экспозиций
(вь:ставок) музеев,
организацъ|я
вь1ездньгх вь1ставок.
Работа бесплатная.
Фбеспечение
сохранену|я и
использования
объектов

,{оля
опубликованнь1х
на экспозициях и

вь1ставках
музейньтх

предметов за
отчетнь1й период

от общего
количества
предметов

музейного фонда
учре>кдения (%)

1(оличество
предметов (ед.)

1{оличество
экспозиций (ед.)

1{оличество
объектов
культурного
наследия (ед.)

20

80

21

74

\6

70

21

74

80

в1,5

100

100

Фгранинительнь1е
меропри яту1я)

связаннь1е с
короновируснои

инфекцией

Р{уницип€ш1ьное
зада*|уте

вь{полнено в
полном объеме

му""ц""а''*'ое
задану|е

вь1полнено в
полном объеме

культурного
наследия.

мБу до д1ш}1 п. (расньпй

Ёаименование Ёаименование : [!лан Факт Фценка Фценка



услуги показателей 2020 2020 степени
достих(ения
пока3ателей

{"1

вь!полнения
муниципального

задания

1/слуга бесплатная.
Реа_тлизация

дополнительньгх
предпрофессионагть
нь1х г!рограмм в
области искусств
(фортепиано)

1{ол_во

человеко_часов
2646 з440 130 1\:1уницип€ш|ьное

задание
вь|полнено в

полном объеме

{{исло

обунатощихся
10 13 130

}слуга бесплатная.
Реализация
доп0лнительнь]х
предпрофессиональ
нь1х программ в
области искусств
(народньте
инструменть1

1(ол-во
человеко-часов

2з7 4 1847 77,8 Фтчисление
обунатощихся,

вь1званное
шеременой места

}кительства

1{исло

обуиатощу|хся
9 1 77,8

}с"гуга бесплатная.
Реализация
дополнительнь1х
общеразвива}ощих
программ
(хулох<ественная)

1{ол_во

человеко_часов
\5\14 14947 98,8 Фтчисление

обуватощихся,
вь{званное

переменой места
х{ительства

9исло
обунатощу1хся

90 89 яв,в

Ёачашьник Фтдела культурь| и спорта ё.- г. н. €ашяусева


