
Аналитическая записка о результатах мониторинга выполнении муниципального задания 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры, молодежной 

политики и спорта Боготольского района. 

 В 2016 году муниципальные задания были выполнены всеми муниципальными 

учреждениями.   

№ 

п/п 

Наименование учреждения % выполнения  

1 МБУ МЦ "Факел" Боготольского района 100,1 

2 МБУ СОК "Олимпиец" 112,3 

3 МАУ спортивно-оздоровительная база "Сосновый 

бор" 

100,0 

4 МБУК ЦБС Боготольского района 101,2 

5 МБУ ДОД ДМШ 105,6 

6 МБУК СДК с.Боготол 102,4 

7 МБУК РДК Боготольского района 100,0 

8 МБУК СДК с.Александровка 105,0 

9 МБУК ЦКС с.Юрьевка 100,0 

10 МБУК ЦКС с.Большая Косуль 98,1 

11 МБУК ЦКС с.Медяково 100,0 

12 МБУК ЦКС с.Критово 101,1 

13 МБУК ЦКС с.Красный Завод 100,0 

14 МБУК ЦКС д.Ильинка 100,0 

15 МБУК ЦКС п.Чайковский 100,0 

 

 В учреждениях культуры, моложеной политики и спорта отклонения наблюдаются 

как в показателях объема, так и в показателях качества муниципальных работ.    При 

выполнении муниципальной работы «Организация мероприятий» отклонения от 

запланированных показателей наблюдаются по показателю объема «Количество 

посетителей мероприятий» и обусловлены, прежде всего, привлечением большего 

количества посетителей при проведении мероприятий. Так же перевыполнение 

наблюдается по показателю качества «Количество проведенных мероприятий», что 

говорит об увеличении количества внеплановых мероприятий в учреждении. В 

единственном учреждении культуры - МБУК ЦКС с.Большая Косуль данные показатели 

не были достигнуты, так как сельский клуб в д.Малая Косуль по факту не функционирует.   

 В МБУК ЦБС Боготольского района  отклонение произошло за счет увеличения 

количества посещений  читателями при реализации муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки», что говорит о востребованности библиотек среди населения.  

В детской музыкальной школе по итогам реализации муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»   на 

отделении «Народные инструменты» учащихся занимается  на 18% больше от 

запланированного показателя.  

В МБУ СОК «Олимпиец» к проводимым учреждением мероприятиям привлечено 

посетителей на 25% больше, чем было запланировано, также наблюдается рост количества 

проводимых мероприятий. Среди участников спортивных секций зафиксирована  



потребность в увеличении количества занятий. В связи с этим в 2016 году  количество 

занятий увеличилось на 12,4%.   

В целом по учреждениям культуры, молодежной политики и спорта наблюдается 

отклонение по показателям объема и качества в сторону увеличения. 
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