
Аналитическая записка о результатах мониторинга 
муниципального задания за 2021 год 

Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Пермского муниципального района 

В соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 25.09.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-37 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Пермского муниципального района и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и на 
основании отчетов о выполнении муниципального задания за 2021 год 
подведомственных учреждений, управлением по делам культуры, молодежи 
и спорта 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 2021 год составил 437 409,69 
чел./час., что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 
426 373,23 чел./час., составляет 102,6 %. При допустимом (возможном) 
отклонении от установленных показателей объема услуги - 95%-105% за 
отчетный период, в соответствии с Порядком определения и применения 
значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей 
качества и (или) объема муниципальной услуги (работы), установленных в 
муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными управлению по делам культуры администрации 
Пермского муниципального района, утвержденным приказом управления 
культуры от 25.01.2021 № 1 (далее - Порядок), муниципальное задание в 
целом по ДШИ считается выполненным. Оценка выполнения 
муниципального задания составляет 108%. 



Также следует отметить, что в разрезе муниципальных услуг за 
отчетный период оценка выполнения муниципального задания составляет: 
- по услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств» 105,6 %; 
- по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 117,6 

По данным отчета Музея об исполнении муниципального задания за 
2021 год отметим следующее: 

Показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной 
услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» -
«число посетителей» выполнен за отчетный период на 123,7 %, 
утвержденное значение в муниципальном задании составляет 8000 чел., а 
фактическое составило 9895 чел. При допустимом (возможном) отклонении 
от установленных показателей объема услуги 97%-107% за отчетный 
период, в соответствии с Порядком, муниципальное задание в отчетном 
периоде считается перевыполненным. Оценка выполнения муниципального 
задания составляет 127,5%. 

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

Начальник управления . Л . А . Г л у м о в а 

Заместитель начальника Т.В. Рыбьякова 

2. Музей 



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

по управлению по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального района за 2021 года 

№ п/п 
1 

Наименование 
учреждения 

Значение показателя, 
утвержденного в 
муниципальном 
задании на год 

3 

Значение 
допустимых 
(возможных) 

отклонений, % 
4 

Значение показателя, 
с учетом допустимых Оценка 

(возможных) Фактическое выполнения 
отклонений на значение показателя Отклонение от муниципального 

отчетный период за отчетный период факта задания, % 
5=3*4 6 7=6-5 8=6/5*100 

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

1 района" 340 771,40 95-105 323 732,83 341797,10 18 064,27 
2. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (Количество человеко-часов) 

МАУДО "Детская школа 
искусств Пермского 

2 района" 

Итого по ДШИ 

85 601,83 

426 373,23 

95-105 

95-105 

81321,74 

405 054,57 
95 612,59 

437 409,69 
14 290,85 

32 355,12 

МАУК "Музей истории 
3 Пермского района" 

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

8 000,00 97-107 7 760,00 9 895,00 2 135,00 

105,6 

117,6 

108,0 

127,5 

Начальник управления JI.A. Глумова 

Заместитель начальника 
тел. 296-49-92 

Т.В. Рыбьякова 


