
Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципальных заданий учреждений культуры Ачинского района

(предварительные итоги деятельности за 2017 год).

Наименование
учреждения

НПА,
утверждающий
муниципальное
задание

Наименование 
услуги (работы)

Показатели: Утвержденные 
показатели на 
2017 год

Прогнозные 
данные 
исполнения 
показателей 
за 2017 год

Процент
исполнения

Заключение о 
выполнении 
муниципального 
задания

МБУДО
«Детская школа 
искусств» 
Ачинского 
района

постановление 
администрации 
Ачинского 
района от 
30.12.2017 № 
498-П
(изменения от 
31.07. 2017 № 
329-П)

Услуга: 
Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю- 
гцих программ

Объемные:
число человеко-часов

33 536 30 230 90,4% Муниципальное 
задание в целом 
выполнено 
(составляет 
95%)

Качественные:
Доля детей, успешно 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении

96 99 99%

Число детей, ставших 
победителями и призерами 
зональных, краевых, 
региональных,
всероссийских и 
международных конкурсов

7,75 7,87 101%

МБУК
«Центральная
районная
библиотека»

постановлением 
администрации 
Ачинского 
района от 
30.12.2017 № 
500-П (изм. от 
31.07. 2017 № 
330-П)

Услуга: 
Библиотечное, 
библиографичес 
кое и 
информацион
ное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Объемные: количество 
посещений

99600 99620 100,02 Муниципальное
задание
выполнено
(составляет
103,5%)

Качественные:
Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей по 
сравнению с предыдущим 
годом

0,1 0,12 100,01%

Динамика количества 
зарегистрированных 
пользователей в возрасте 
до 14/30 лет по сравнению

0,019/0,1 0,19/0,15 100%



с предыдущим годом
Динамика количества 
посещений по сравнению 
с предыдущим годом______

0,3 1,5

Динамика количества 
документов, выданных из 
фонда библиотеки, по 
сравнению с предыдущим 
годом

0,09 0,1

Динамика количества 
выполненных справок и 
консультаций 
посетителям библиотеки 
по сравнению с 
предыдущим годом_______

0,46 0,52

100,02%

100,01%

100,06%

Работа:
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотек,
включая
оцифровку
фондов

Объемные показатели:
количество документов

14 858 22 542

Качественные показатели:
Объем поступлений
документов на
материальных носителях

2350 4392

Объем поступлений
электронных документов 
на нематериальных
носителях

25 57

Количество 
отреставрированных 
документов_________

200 200

151,7%

186,9%

228%

100%

Библиографичес 
кая обработка 
документов и 
создание 
каталогов

Объемные:
Количество документов

16100 16438

Качество:
Количество
библиографических

6550 6838

записеи. внесенных
электронный каталог
Количество 9550 9600

102,1%

104,4%

100,5%



14»

отредактированных 
библиографических 
записей в карточных 
каталогах

МБУК
«Централизован 
ная клубная 
система 
Ачинского 
района»

постановление 
администрации 
Ачинского 
района от 
30.12.2017 № 
499-П

Услуга:
«Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий»

Объемные показатели:
Количество участников 
мероприятий

76265 76265 100% Муниципальное 
задание в целом 
выполнено 
(составляет 
98,4%)

Качественные 
показатели: Динамика 
количества проведённых 
мероприятий по 
сравнению с предыдущим 
годом

0 0 100%

Динамика количества 
посетителей мероприятий 
по сравнению с 
предыдущим годом

0,006 0,006 100%

Динамика количества 
посетителей мероприятий 
в возрасте до 14 лет по 
сравнению с предыдущим 
годом

0,007 0,007 100%

Динамика количества 
участников 
самодеятельности, 
задействованных в 
мероприятиях, по 
сравнению с предыдущим 
годом

0,032 0,032 100%

Работа:
«Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельног

Объемные показатели: 
Число участников

2798 2798

Качественные
показатели:Число
участников клубных 
формирований на 1 тыс. 
человек населения

180

183 101,7%



о народного 
творчества»

Начальник одела культуры,
физической культуры и молодежной политики

08.12.2017

Динамика количества 
участников клубных 
формирований в 
сравнении с предыдущим 
годом

0,07

0,07 100%

Динамика количества 
участников в возрасте до 
14 лет в сравнении с 
предыдущим годом

0,06

0,11 100,1%

Динамика количества 
участников в возрасте от 
15 до 24 лет в сравнении с 
предыдущим годом

0,23

0,23 100%

Количество клубных 
формирований 217 217 100%

Количество 
формирований 
самодеятельного 
творчества, имеющих 
почетные звания

9

9 100%

Количество призовых 
мест коллективов в 
мероприятиях зонального, 
краевого, регионального, 
всероссийского и 
международного уровня

10

6 60%

Н.Н. Шведчикова


