
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания учреждениями, подведомственными 

управлению по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального района 
за 9 месяцев 2022 года 

№ 
п/п | 

Наименование 
учреждения 

Значение показателя, 
утвержденного в 
муниципальном 
задании на год 

Значение 
допустимых 
(возможных) 

отклонений, % 

Значение показателя, 
с учетом допустимых 

(возможных) 
отклонений на 

отчетный период 

Фактическое 
значение показателя 
за отчетный период 

Отклонение от 
факта 

Оценка 
выполнения 

муниципального 
задания, % 

1 2 3 4 5=3*4 6 7=6-5 8=6/5*100 
1. Муниципальная услуга Реализация дополнительных предпрофессиональиых программ в области искусств" (Количество человеко-часов) 

1 

МАУДО "Детская школа 
искусств Пермского 
района" 369 222,70 59-65 217 841,39 216 004,90 -1 836,49 99,2 

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

2 

МАУДО "Детская школа 
искусств Пермского 
района" 112 717,70 59-65 66 503,44 75 893,50 9 390,06 114,1 
Итого по Д Ш И 481 940,40 59-65 284 344,84 291 898,40 7 553,56 102,7 

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

3 
МАУК "Музей истории 
Пермского района" 8 000,00 72-78 5 760,00 5 894,00 134,00 102,3 

4. Муниципальная работа "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" (количество проведенных мероприятий - ед.) 

4 

МАУ "Центр развития 
культуры, молодежи и 
спорта Пермского 
муниципального района" 31,00 60-70 18,60 16,00 -2,60 86,0 

5. Муниципальная работа "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" (количество спортивных 
мероприятий - шт.) 

5 

МАУ "Центр развития 
культуры, молодежи и 
спорта Пермского 
муниципального района" 15,00 60-70 9,00 11,00 2,00 122,2 

6. Муниципальная работа "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" (количество мероприятий - шт.) 

6 

МАУ "Центр развития 
культуры, молодежи и 
спорта Пермского 
муниципального района" 4,00 60-70 2,40 4,00 1,60 166,7 

7. Муниципальная работа "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" (количество 
мероприятий - шт.) 

7 

МАУ "Центр развития 
культуры, молодежи и 
спорта Пермского 
муниципального района" 33,00 60-70 19,80 22,00 2,20 111,1 

8. Муниципальная работа "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи" 

(количество мероприятий - ед.) 

8 

МАУ "Центр развития 
культуры, молодежи и 
спорта Пермского 
муниципального района" 24,00 60-70 14,40 16,00 1,60 111,1 

Начальник управления 

Заместитель начальника 
тел. 296-49-92 

Глумова Л . А . 

(jgzX^y Т.в. Рыбьякова 
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Аналитическая записка о результатах мониторинга 
муниципального задания за 9 месяцев 2022 года 

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 9 месяцев 2022 
года 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), МАУК «Музей истории Пермского 
муниципального района» (далее - Музей) и МАУ «Центр развития культуры, 
молодежи и спорта Пермского муниципального района» (далее - Центр 
развития), в котором приведены плановые и фактические показатели 
выполнения муниципального задания в разрезе оказываемых муниципальных 
услуг, выполняемых муниципальных работах. 

1. ДШИ 

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств 

По результатам мониторинга отметим следующее: 
Фактический показатель объема выполнения муниципального 

задания по муниципальной услуге за 9 месяцев 2022 года составил 216 004,90 
чел ./час., что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 
369 222,70 чел./час., составляет 58,5 %. При допустимом (возможном) 
отклонении от установленных показателей объема услуги - 59 %-65 % 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, молодежи и спорта 
администрации Пермского муниципального района, утвержденным приказом 
управления по делам культуры, молодежи и спорта от 02.03.2022 № 24 (далее 
- Порядок), оценка выполнения муниципального задания составляет 99,2%. 

Так как оценка выполнения муниципального задания по итогам 9 
месяцев по муниципальной услуге «Реализация дополнительных 



предпрофессиональных программ в области искусств» составляет 99,2 % 
существует риск невыполнения муниципального задания в части указанной 
услуги. На основании этого, по данным предварительного отчета, который 
ДШИ предоставляет в срок до 10 декабря 2022 года, в случае если показатели 
предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема 
оказания услуги окажутся меньше, то муниципальное задание подлежит 
уточнению. 

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

По результатам мониторинга отметим следующее: 
Фактический показатель объема выполнения муниципального 

задания по муниципальной услуге за 9 месяцев 2022 года составил 75 893,50 
чел./час., что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 
112 717,70 чел./час., составляет 67,3%. При допустимом (возможном) 
отклонении от установленных показателей объема услуги - 59 %-65 % за 
отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения 
муниципального задания составляет 114,1%. 

Муниципальное задание в целом за отчетный период по ДШИ 
считается выполненным. Оценка выполнения муниципального задания 
составляет 102,7%. 

2. Музей 

По данным отчета Музея об исполнении муниципального задания за 9 
месяцев 2022 года отметим следующее: 

Показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной 
услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» -
«число посетителей» выполнен за отчетный период на 73,7 %, утвержденное 
значение в муниципальном задании составляет 8000 чел., а фактическое 
составило 5894 чел. При допустимом (возможном) отклонении от 
установленных показателей объема услуги 72 %-78 % за отчетный период, в 
соответствии с Порядком, муниципальное задание в отчетном периоде 
считается выполненным. Оценка выполнения муниципального задания 
составляет 102,3%. 

3. Центр развития 

Муниципальная работа: Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

По результатам мониторинга отметим следующее: 
Фактический показатель объема выполнения муниципального 

задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2022 года составил 16 ед. 
(количество проведенных мероприятий), что, в сравнении с установленным 
годовым значением показателя 31 ед., составляет 51,6%. При допустимом 
(возможном) отклонении от установленных показателей объема работы -



60 %-70 % за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка 
выполнения муниципального задания составляет 86 %. Причиной 
отклонения послужило то, что проведение двух мероприятий было 
перенесено на 4 квартал 2022 года. Риски невыполнения муниципального 
задания отсутствуют, мероприятия будут проведены в 4 квартале 2022 года 
согласно плану мероприятий. 

Муниципальная работа: Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях 

По результатам мониторинга отметим следующее: 
Фактический показатель объема выполнения муниципального 

задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2022 года составил 11 шт. 
(количество спортивных мероприятий), что, в сравнении с установленным 
годовым значением показателя 15 шт., составляет 73,3 %. При допустимом 
(возможном) отклонении от установленных показателей объема работы -
60 %-70 % за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка 
выполнения муниципального задания составляет 122,2%. 

Муниципальная работа: Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 

По результатам мониторинга отметим следующее: 
Фактический показатель объема выполнения муниципального 

задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2022 года составил 4 шт. 
(количество мероприятий), что, в сравнении с установленным годовым 
значением показателя 4 шт., составляет 100 %. При допустимом (возможном) 
отклонении от установленных показателей объема работы - 60 %-70 % за 
отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения 
муниципального задания составляет 166,7%. 

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

По результатам мониторинга отметим следующее: 
Фактический показатель объема выполнения муниципального 

задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2022 года составил 22 шт. 
(количество мероприятий), что, в сравнении с установленным годовым 
значением показателя 33 шт., составляет 66,7%. При допустимом 
(возможном) отклонении от установленных показателей объема работы -
60 %-70 % за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка 
выполнения муниципального задания составляет 111,1%. 

Муниципальная работа: Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи 

По результатам мониторинга отметим следующее: 
Фактический показатель объема выполнения муниципального 

задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2022 года составил 16 ед. 
(количество мероприятий), что, в сравнении с установленным годовым 



значением показателя 24 ед., составляет 66,7%. При допустимом 
(возможном) отклонении от установленных показателей объема работы -
60 %-70 % за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка 
выполнения муниципального задания составляет 111,1%. 

Муниципальное задание в целом за отчетный период по Центру 
развития считается выполненным. Оценка выполнения муниципального 
задания составляет 107,5%. 

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

Начальник управления — Л.А.Глумова 

Заместитель начальника Рыбьякова 


