
Аналитическая записка 
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 

МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района 
по итогам деятельности за 2019 года.

В рамках муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы, 
утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 17.01.2019 № 10-П, 
МБУДО «ДШИ» Ачинского района оказывается одна муниципальная услуга «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ».

На основании отчета учреждения об исполнении муниципального задания 
за 2019 год муниципальное задание выполнено.

Качественные показатели муниципальной услуги по отношению к плану 
выполнены на 104,5 %, в том числе но показателю «Доля детей, успешно осваивающих 
дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении» выполнение 
составляет 100 %, по показателю «Доля детей, ставших победителями 
и призерами зональных, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов» - 
10,09 %. Значительных превышений значений по показателям качества нет.

Показатель объема оказанной муниципальной услуги выполнены 100,78 % 
относительно установленным в муниципальном задании показателям объема 
муниципальной услуги.

В целом муниципальное задание выполнено на 102,66 %.

Согласно приложению №  2 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 «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» составляет 161,983 рублей за 1 
человеко/час. На оказание услуг в 2019 году учреждением было использована субсидия на 
выполнение муниципального задания в размере 5 267 051,39 руб..

Начальник одела культуры,
физической культуры и молодежной политики

09.02.2020

Н.Н. Ш ведчикова

t



* Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 

МБУК «Центральная районная библиотека» 
по итогам деятельности за 2019 год

В рамках муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы, 
утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 17.01.2019 № 11-П, 
МБУК «Центральная районная библиотека» оказывается одна муниципальная услуга 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» и две работы: «Библиографическая обработка документов и создание 
каталогов», «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов».

На основании отчета учреждения об исполнении муниципального задания 
за 2019 год муниципальное задание выполнено.

Анализ в разрезе муниципальных услуг (работ):
Качественные показатели муниципальной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» по 
отношению к плану за 2019 год выполнены на 99,57 %, в том числе;

- по показателю «Динамика количества зарегистрированных пользователей по 
сравнению с предыдущим годом» выполнение составляет 99,46 %,;

- по показателю «Динамика количества зарегистрированных пользователей в 
возрасте до 14/30 лет по сравнению с предыдущим годом» - 100,08 % и 99,34 %;

- по показателю «Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом» выполнение составляет 99,31 %;

- по показателю «Динамика количества документов, выданных из фонда 
библиотеки, по сравнению с предыдущим годом» выполнение составляет 98,61 %;

- по показателю «Динамика количества выполненных справок и консультаций 
посетителям библиотеки по сравнению с предыдущим годом» выполнение составляет 
100,63 %.

Показатель объема оказанной муниципальной услуги «Количество посещений» 
выполнены 100,89 % относительно установленным в муниципальном задании показателям 
объема муниципальной услуги. Факторами перевыполнения плановых значений являются 
увеличение посещений библиотек в связи с проведением краевого проекта «Народный 
университет «Активное долголетие», реализацией проекта «Библиотечное лето», 
проведения библиотечных акций.

Качественные показатели муниципальной работы «Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов» по отношению к плану на за 2019 год выполнены на 
100,96 %, в том числе:

- по показателю «Доля новых библиографических записей в общем числе 
библиографических записей в системе электронного каталога, внесенных в электронный 
каталог» выполнение составляет 102,87 %;

- по показателю «Доля электронных библиографических записей в общем числе 
библиографических записей в системе каталогов библиотеки» - 100 %,

- по показателю «Количество отредактированных библиографических записей в 
карточных каталогах» - 100 %.

Показатель объема оказанной муниципальной работы «Количество документов» 
выполнены 101,22 % относительно установленным в муниципальном задании показателям 
обвема муниципальной услуги.

Качественные показатели муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов» выполнены на 104,94 %, в том числе:

- по показателю «Объем поступлений документов на материальных носителях»



»

выполнение составляет 110%, превышение показателей обусловлено поступлением 
периодических изданий;

- по показателю «Объем поступлений электронных документов на нематериальных 
носителях» - 100 % ;

- по показателю «Количество отреставрированных документов» выполнение 
составляет 109,5 %;

- объем переведенного фонда -  показатель выполнен на 100%;
- объем документов, исключенных из фонда -  110%, превышение показателей 

обусловлено освобождением от ветхой и непрофильной литературой;
- доля документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в 

соответствии с требованиями законодательства -  100 % .
Показатель объема оказанной муниципальной работы «Количество документов», 

относительно установленным в муниципальном задании показателям объема 
муниципальной работы, выполнены в размере 110 %. Факторами превышения показателя 
объема является поступление периодических изданий, составление актов на выбытие.

В целом муниципальное задание выполнено на 102,93 %.
Согласно приложению № 4 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 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» составляет 103,46 рублей.
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Аналитическая записка 
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» 

по итогам деятельности за 2019 год

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 2019 год муниципальное задание выполнено.

Анализ в разрезе муниципальных услуг и работ:
Качественные показатели муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» 

выполнены на 100,05 %, в том числе;
- по показателю «Динамика количества проведённых мероприятий» выполнение составляет

10 0%;
- по показателю «Динамика количества участников» - 100 %;
- по показателю «Динамика количества посетителей мероприятий в возрасте до 14 лет по 

сравнению с предыдущим годом» выполнение составляет 100 %;
- по показателю «Динамика количества участников самодеятельности, задействованных в 

мероприятиях, по сравнению с предыдущим годом » выполнение составляет 100,2 %.
Показатель объема оказанной муниципальной услуги «Количество участников мероприятий» 

выполнены 100%.
Качественные показатели муниципальной работы «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества» выполнены на 100,2 %, в 
том числе:

»- по показателю «Количество клубных формирований» - 100 %;
- по показателю «Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа 

клубных формирований» - 100%;
- по показателю «Доля клубных формирований, имеющих звания «Народный», «Образцовый» 

к общему количеству клубных формирований» выполнение составляет 100 %;
- по показателю «Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения» - 

102,5 %;
- 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 участников клубных формирований самодеятельного народного 

творчества» выполнение составляет 100 %;
- по показателю «Доля клубных формирований самодеятельного народного творчества в 

общем числе клубных формирований» - 100 %
- по показателю «Количество призовых мест коллективов в мероприятиях зонального, 

краевого, регионального, всероссийского и международного уровня» - 100 %.
> Показатель объема оказанной муниципальной работы «Число участников» выполнены 100 % 

относительно установленным в муниципальном задании показателям объема муниципальной услуги.

В целом муниципальное задание выполнено на 100,06 %.

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.
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