


- по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 
90,7%. ' 

По данным отчета Музея об исполнении муниципального задания за 
первое полугодие 2020 года отметим следующее: 

Показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной 
услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» -
«число посетителей» выполнен за отчетный период на 19,8 %, утвержденное 
значение в муниципальном задании составляет 8000 чел., а фактическое 
составило 1582 чел. При допустимом (возможном) отклонении от 
установленных показателей объема услуги 19 %-21 % за первое полугодие 
отчетного года, в соответствии с Порядком, муниципальное задание в 
отчетном периоде считается выполненным. 

Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций» по итогам первого полугодия 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). 

И.о. начальника управления Т.В. Рыбьякова 

2. Музей 

Консультант Т.В. Рыбьякова 



Сводный отчет об исполнении муниципального задания по учреждениям подведомственным 
управлению по делам культуры администрации Пермского муниципального района 

за 1 полугодие 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

1. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" (Количество человеко-часов) 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Значение показателя, утверж денного «и отчетный финансовый год Фактически значение токазателя за отчетный период 

Допустимое 
отклонение 

от плана 

% 
исполнени 

я 

Оценка 
выполнения 
муниципаль 

ного 
задания, % 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения Фортепиан 

о 

Струнные 
инструме 

нты 

Духовые 
и 

ударные 
инструме 

нты 

Народные 
инструмент 

ы 

Хоровое Музыкаль 
ный 

фольклор 

Декоративн 
0-

прикладное 
творчество 

Живопись 
Искусство 

цирка 
Искусство 

театра 

Хореографии 
еское 

творчество 
Итого Фортепиан 

о 

Струнные 
инструмен 

ты 

Духовые 
и ударные 
инструме 

т ы 

Народные 
инструмент 

ы 

Хоровое 
пение 

Музыкаль 
ный 

фольклор 

Декоративн 

прикладное 
творчество 

Живопись Искусство 
цирка 

Искусство 
театра 

Хореографич 
еское 

творчество 
Итого 

Допустимое 
отклонение 

от плана 

% 
исполнени 

я 

Оценка 
выполнения 
муниципаль 

ного 
задания, % 

1 
МБУ ДО "ДШИ 
Пермского района" 44 606,40 8 883,30 3 312,10 39 335,70 23 849,60 4 239,00 24 739,00 67 305,50 6 718,00 20 029,00 145 058,00 388 075,60 18 690,80 3 605,70 1 428,00 14 762,80 4 965,70 2 346,00 11 959,50 32 699,50 3 060,00 8 687,00 66 215,00 168 420,00 47%-53% 43,4% 92,3% 

2. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (Количество человеко-часов) 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Значение показателя, 
утвержденного на 

отчетный финансовый 
год 

Фактическое значение 
показателя за 

отчетный период 

Допустимое отклонение 
от плана % исполнения 

Оценка выполнения 
муниципального 

задания,% 

1 
МБУ ДО "ДШИ 
Пермского района" 53 938,15 48 929,39 47%-53% 90,7% 193,0% 

Всего по всем муниципальным услугам МБУ ДО ДШИ (Количество человеко-часов) 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Значение показателя, 
утвержденного на 

отчетный финансовый 
год 

Фактическое значение 
показателя за 

отчетный период 

Допустимое отклонение 
от плана % исполнения 

Оценка выполнения 
муниципального 

задания, % 

1 

МБУ ДО "ДШИ 
Пермского района" 
(Кондратово) 442 013,75 217 349,39 47%-53% 49,2% 104,6% 

3. Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" 
(число посетителей - человек) 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Значение показателя, 
утвержденного на 

отчетный финансовый 
год 

Фактическое значение 
показателя за 

отчетный период 

Допустимое отклонение 
от алана % исполнения 

Оценка выполнения 
муниципального 

задания, % 

1 

Муниципальный 
народный музей 
истории 
Пермского 
района 

8000 1582 19%-21% 19,8% 104,1% 

И.о. начальника управления 

Консультант 
тел. 296-49-92 


