
отдшл культуРь| и споРтА АдминистРАции
муниципАльного оБРАзовАния (кРАснинскии РАион>

су1олвнской оБлАсти

пРикАз

от 18.01.2019 г. л} 01

Фб утверя(ден п|\ 
^н^лиза

исполнения муниципальнь!х

заданий за 2018 год.

в соответствии с |{остановлением Администрации муниципсш1ьного

образования к1{раснинский район>> €моленской области от 29.08.20|1 года
]ю з6| (об утверждении порядка оценки соответствия качества фактинески
предоставленнь|х бтодэкетнь1х услуг стандартам качества бтодэкетнь1х услуг'
предоставляемь!х за счет средств бтодэкета муницип€!г{ьного образования
населени}о>)' |1остановлением Администрации муниципа-т1ьного образования
<<1{раснинский район> €моленской области (об утвер)к дении [[олоя< ения о
г|орядке формирования муницип€ш1ьного задания на ок€}зание муниципа-ттьнь1х

услуг (вьтполнение работ) в отно1шении муницип€ш1ьнь1х бтодя<етнь1х

учре)!цений и финансового обеспечену1я вь1полн ения муниципа-}1ьного
задания)) от 28.|2.20|1 года]{р 767

|[риказь1ва!о:

1 . }тверАить Анализ исполн ения муниципа-т1ьнь!х заданий за 2018 год по
бгодэкетнь1м учре)кд ениям, подведомственнь1х отделу культурь1 и спорта
Администрации муниципштьного образования <1{раснинский район>>
€моленской области по мБук <<1{раснинская Рцкс), мБук
<1{раснинская цБс), мБук ккм, мБу до д1пА п. (расньтй.

2. 1{онтроль за исполнение данного прик€ва оставля}о за собой.

Ёачальник отдела культурь1 и спорта г. н. €амусева



}тверлсден
приказом Фтдел культурь! и спорта
Адмпинистрации муниципального
образования <<(раснинский район>>

€моленской области от 18.01 .2019 ]\ъ 1

Анализ исполнения п/туниципальнь!х заданий за 2018 год по бподэпсе'гнь!м учре}кдениям'
подведоР!ственньпх Фтделу культурь! и спорта &министрации Р!униципального

образования <<(раснинский район>> €моленской области.

|1оказатели, характеризу}ощие качество и объем муниципальной услуги

мБук к(раснинская Рцкс>

Ёаименование
услуги

Ёаименование
показателей

1!лан
2018г.

Факт
2018г.

0ценка
степени

дости)!(ения
показателей

('^\

Фценка
вь!полнения

муниципального
3ад^н||я

}слуга платная.
|[оказ (организация
показа) концертов и
концертньгх
программ (с учетом
всех ф'р').

({исло зрителей:
(неловек)

1 150 1130 98 1!1униципапьное
задан|4е

вь1полнено в
полном объеме

(оличество
концертов с

участием
1штатнь1х

коллективов
(ед.)

8 8 100

Антенсивность
обновления
текущего

репертуара
(ед.)

2 2 100

}слуга бесплатная.
|1оказ (организация
показа) концертньгх
программ

9исло зрителей
(неловек)

4100 4650 99 йуницип€ш1ьное
задание

вь1полнено в
полном объеме

14нтенсивность
обновления
текущего

репертуара
(ел.)

5 5 100

1{оличество
концертов с

участием
1штатнь1х

коллективов
(ед.)

24 24 100

3аполняемость 55 55 100



за]та (уо\

}слуга бесплатная.
Фрганизация и
проведение
мероприятий

1{оличество

участников
мероприятий

(чел)

1 80000 179403 99 йуницип€!г{ьное
задание

вь1полнено в
полном объеме

1{оличество
проведеннь1х
мероприятий

(ел.)

3000 297 5 99

[инамика
количества

меропри ятий (оА)

83 83 100

!инамика
количества

участников (%)

97 97 100

Работа бесплатная.
€оздание концертов
и концертнь1х
программ

|{оличество
новь1х

(капитально-
возобновлен-

ньтх) концертов
(ед.)

7 7 100 йуницип3!^'тьное
задание

вь|полнено в
полном объеме

Работа бесплатная.
Фрганиз ация
деятельности
клубньтх

формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества.

1{оличество
клубньтх

формирований
(ед.)

64 61 95 Р1уницип€!11ьное
задание

вь1полнено не в
полном объеме

Фтсутствие
культурно_
досуговой

деятельности в
1{омиссаровском
сдк, закрь1тие

Болковского €1{

9исло
участников (нел)

580 562 97

мБук <<(раснинская цБс',

Ёаирленование
услуги

Ёаименование
показателей

11лан
2018г.

Факт
2018г.

0ценка
степени

достия(ения
показателей

("\

Фценка
вь|полнения

муниципального
задан1\я

}слуга бесплатная.
Библиотечное,
библиографинеское
и информационное
обслу>кивание
пользователей
библиотеки

(оличество
посещений (ед.)

80000 в0043 100 Р1уницип.[г|ьное
задание

вь|полнено в

полном объеме
!инамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реа-гльньтх и

100 100 100



(в стационарнь1х

условиях).
удаленньтх) по
сравненито с
предь1дущим

годом (7о)

}слуга бесплатная.
Библиотечное,
библиографинеское
и информационное
обслуэкивание
г1ользователей
библиотеки (вне
стационара).

|{оличество
посещений (ед.)

6400 6418 100 йуниципс|-пьное
задану|е

вь1полнено в
полном объеме

!инамика
посещений

пользователей
библиотеки
(реальньтх и

уд€}ленньтх) по
сравнени}о с
предь1дущим

годом (%)

100 100 100

Работа бесплатная.
Библиографинеская
обработка
документов и
создание кат€ш{огов

(оличество
документов (ед.)

1 500 \5\2 100 Р1униципа_г{ьное
задание

вьтполнено в

полном объеме
количество
записей в

электронном
кат€ш!оге (ед.)

1 000 103 8 103

1{оличество
документов (%)

100 100 100

1{оличество
записей в

электронном
кат€шгоге (%)

100 104 104

количество
записей в

электронном
катаг!оге

1 000 1 000 100

мБук ккм

Ёаименование
услуги

}{аименование
показателей

11лан
2018г.

Факт
2018г.

0ценка
степени

дости)|(ения
показателей

("\

Фценка 
|

вь|полнени ||я!
муниципального 

|задания 
!

!

}слуга платная.
[[ублинньтй покав
музейньтх
предметов'
музейньтх коллекций
(в стационарнь1х

условиях)

9исло
посетителей

(нел)

1 400 1 400 100

1{оличество
вь1ставок (ед.)

\4 \4 100

1{оличество
музейньтх
предметов
основного

музейного фонда
учре}кдения)

опубликованнь!х

2400 2410 100



на экспозициях и
вь1ставках за

отчетнь1й период
(ед.)

}слуга бесплатная
|[ублинньтй пок€ш

музейньтх
предметов'
музейньтх коллекций
(в стационарнь1х
условиях)

{исло
посетителей

(нел)

2000 2004 100 йуницип€|_пьное
задание

вь!полнено в

полном объеме

}слуга бесплатная
[[ублинньтй поксв
музейньтх
предметов'
музейньтх коллекций
(в не стационарньтх)

9исло
посетителей

(нел)

4400 4404 100 йуниципапьное
зада||ие

вь1полнено в

полном объеме(оличество
вь1ставок:

1 7 100

!оля
опубликованнь1х
на экспозициях и

вь]ставках
музейньтх

предметов за
отчетньтй период

от общего
количества
предметов

музейного фонда
учреждения (%,)

38 з9 02

Работа бесплатная.
Формирование,
учет' изучение'
обеспечение

физинеского
сохранения и
безопасности
музейньтх
предметов'
музейньтх
коллекций.

1{оличество
предметов (ед.)

80 80 100 йуницип€!_пьное
зада\1ие

вь1полнено в
полном объеме

Работа бесплатная.
€оздание
экспозиций,
вь1ставок.

!{оличество
экспозиший (ед.)

2\ 21 100 йуницип[ш1ьное
задание

вь1полнено в
полном объеме

Работа бесплатная.
Фбеспечение

условий для
сохранет{||я и
иопользования
объектов
культурно1'о
наследия.

1(оличество
объектов
культурного
наследия (ед.)

74 74 100 ! \{униципа'|ьное
!! задание
'| вьтполнено в

!| полном объеме



мБу до д1шАп. (расньпй

Ёаирпенование
услуги

Ёаименование
пока3ателей

{1лан
2018г.

Факт
2018г.

0ценка
степени

достиж(ения
показателей

(%\

Фценка
вь!полнения

муниципального
задания

}слуга бесплат1'^я.
Реализация
дополнительнь!х
предпрофессиональ
нь!х программ в
области искусств
(фортепиано)

1{ол-во
человеко_часов

| 440 1440 100 йуницип€!_пьное
задание

вь1полнено в
полном объеме

9исли
обунатотшихся

9 9 100

}слуга бесплат1'ая.
Реализация
дополнительнь1х
предпрофессиональ
нь1х программ в
области искусств
(народньте
инстр}ъ4енть1

1{ол-во
человеко-часов

1280 12в0 100 Р1уницип€!_г1ьное

задание
вь!полнено в

полном объеме
9исли

обунатощихся
8 8 100

}слуга бесплатная.
Реа;тизация
дополнительнь|х
общеразвива}ощих
программ
(худо;кественная)

(ол-во
человеко-часов

16668 \6684 100 йуниципа]1ьное
задание

вь!полнено в
полном объеме

9исли
обунатощихся

88 89 101

Ёачальник Фтдела кульцрь1 и спорта г. н. €амусева


