


Аналитическая записка о результатах мониторинга 
муниципального задания за 2020 год 

Управление по делам культуры администрации Пермского 
муниципального района 

В соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 22.10.2015 № 1354 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений в 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) и объем его финансового обеспечения» и на основании отчетов о 
выполнении муниципального задания за 2020 год подведомственных 
учреждений, Управлением по делам культуры администрации Пермского 
муниципального района (далее - Управление культуры) составлен сводный 
отчет об исполнении муниципального задания МАУДО «Детская школа 
искусств Пермского муниципального района» (далее - ДШИ) и МАУК 
«Музей истории Пермского муниципального района» (далее - Музей), в 
котором приведены плановые и фактические показатели выполнения 
муниципального задания в разрезе оказываемых муниципальных услуг. 

1. ДШИ 

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ (далее - муниципальные 
услуги ДШИ). 

По результатам мониторинга отметим следующее: 
Фактический показатель объема выполнения муниципального 

задания по муниципальным услугам по ДШИ за 2020 год составил 421 154,91 
чел./час., что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 
442 013,75 чел./час., составляет 95,3 %. При допустимом (возможном) 
отклонении от установленных показателей объема услуги - 95 %-105 % за 
отчетный года, в соответствии с «Порядком внесения изменения в 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и объем его финансового обеспечения», утвержденным приказом 
Управления культуры от 12.10.2016 № 161 (в редакции от 05.07.2017 № 94, 
от 16.07.2020 № 24, от 11.12.2020 № 69) (далее - Порядок), муниципальное 
задание в целом по ДШИ считается выполненным. 

Также следует отметить, что в разрезе муниципальных услуг за 
отчетный период муниципальное задание выполнено: 
- по услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств» на 86,6 %; 
- по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 
158,1 %. 



2. Музей 

По данным отчета Музея об исполнении муниципального задания за 
2020 год отметим следующее: 

Показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной 
услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» -
«число посетителей» выполнен за отчетный период на 42 %, утвержденное 
значение в муниципальном задании составляет 8000 чел., а фактическое 
составило 3362 чел. При допустимом (возможном) отклонении от 
установленных показателей объема услуги 34 %-37 % за отчетный год, в 
соответствии с Порядком, муниципальное задание в отчетном периоде 
считается выполненным. 

Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций» по итогам 2020 года оказана не в полном объеме по причине 
приостановки допуска посетителей в Музей с 19 марта 2020 года и с 
запретом проведения на территории Пермского муниципального района 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий 
(распоряжение администрации Пермского муниципального района от 
18.03.2020 №41). 

Таким образом, в отчетном периоде муниципальное задание 
выполнено всеми учреждениями, подведомственными Управлению 
культуры. 

Начальник управления д .д . Глумова 

Консультант Т.В. Рыбьякова 


