
Аналитическая записка 
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» 

по итогам деятельности за 1 полугодие 2019 года.

В рамках муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы, 
утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 17.01.2019 № 9-П, 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» оказывается одна 
муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» и одна работа: 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества».

На основании отчета учреждения об исполнении муниципального задания 
за II квартал 2019 года (с нарастающим итогом с начала года) муниципальное задание 
выполнено.

Анализ в разрезе муниципальных услуг и работ:

Качественные показатели муниципальной услуги «Организация и проведение 
мероприятий» по отношению к плану на 1 полугодие 2019 года выполнены на 103,1 %, в
том числе;

- по показателю «Динамика количества проведённых мероприятий» выполнение 
составляет 102,5 %, превышение показателей обусловлено проведением мероприятий 
сверх плана в Малиновском КДЦ, в Покровском СК;

- по показателю «Динамика количества участников» - 104,6 %, превышение 
показателей обусловлено увеличением численности зрителей, ростом числа проведенных 
мероприятий;

- по показателю «Динамика количества посетителей мероприятий в возрасте до 14 
лет по сравнению с предыдущим годом» выполнение составляет 102,2 %;

по показателю «Динамика количества участников самодеятельности, 
задействованных в мероприятиях, по сравнению с предыдущим годом » выполнение 
составляет 103 %.

Показатель объема оказанной муниципальной услуги «Количество участников 
мероприятий» выполнены 104,6 % относительно установленным в муниципальном 
задании показателям объема муниципальной услуги. Фактором перевыполнения плановых 
значений является увеличение численности зрителей, востребованность у населения 
культурно-досуговой услуги.

Качественные показатели муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» по 
отношению к плану на 1 полугодие выполнены на 120 %, в том числе:

- по показателю «Количество клубных формирований» - 100 %;
- по показателю «Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 

населения» выполнение составляет 100 %;
- по показателю «Количество участников клубных формирований самодеятельного 

народного творчества» - 100 %;
- по показателю «Количество участников клубных формирований в возрасте до 14 

лет» выполнение составляет 100 %;
- по показателю «Количество участников клубных формирований в возрасте от 15 

до 24 лет годом» - 100%;
- по показателю «Количество формирований самодеятельного творчества, 

имеющих почетные звания» выполнение составляет 100 %;
- по показателю «Количество призовых мест коллективов в мероприятиях



зонального, краевого, регионального, всероссийского и международного уровня» - 225 %.

Показатель объема оказанной муниципальной работы «Число участников» 
выполнены 100 % относительно установленным в муниципальном задании показателям 
объема муниципальной услуги.

В целом муниципальное задание выполнено на 106,9 %.

Согласно приложению № 9 распоряжения администрации Ачинского района от
08.02.2019 № 65-Р «Об утверждении значений натуральных норм, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
учреждениями, находящимися в ведении администрации Ачинского района, на 2019 год» 
базовый норматив затрат на 1 единицу на оказание муниципальной услуги «Организация 
и проведение мероприятий» составляет 343,16 рублей.

По итогам представленной отчетности необходимости внесения изменений в 
муниципальное задание МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» 
на 2019 год нет.

Начальник одела культуры,
физической культуры и молодежной политики Н.Н. Шведчикова

10.07.2019


