
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении муниципального задания 

учреждениями культуры, подведомственными отделу культуры 
администрации Бикинского муниципального района 

за 2018 год

При подведении итоговой оценки выполнения муниципальных 
заданий по конечным результатам оказания услуг (показатели качества и 
объёма) установлено, что за 2018 год муниципальные задания на оказание 
услуг бюджетными учреждениями, подведомственными отделу культуры 
администрации Бикинского муниципального района исполнены. В течение 
года муниципальные задания корректировались два раза: при изменении 
базового перечня услуг и в связи с перевыполнением.

Услуга: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(бесплатно)

Сеть культурно-досуговых учреждений оказывающих эти услугу: МБУ 
«Районный Дом культуры» (далее - РДК), МБУ«Кино-досуговый центр 
«Октябрь» (далее - КДЦ), МБУ «Парк культуры и отдыха» (далее - ПКиО). 
Всего тремя учреждениями за 2018 год количество посещений мероприятий 
при плане 93 500, составляет 94 462 человека (101 %). Перевыполнение 
плана по количеству посетителей за счет проведения дополнительных 
привлекательных мероприятий (например: День пограничника).

Услуга: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(платно)

Сеть культурно-досуговых учреждений оказывающих эти услугу: РДК, 
КДЦ. Всего этими учреждениями за 2018 год количество посещений 
платных мероприятий при плане 16 600, составляет 16 799 человек (101 %). 
В условиях низкой платежеспособности населения (подсчет посещений 
ведется на основании проданных билетов), учреждения перевыполнили 
план.

Услуга: Показ кинофильмов
Осуществляется КДЦ. Показатель число зрителей выполнен на 102 % 

и составляет 17 817 человек при плане 17 500. Во 2018 году в прокате были 
кассовые фильмы и большая работа по привлечению зрителей из соседнего 
Пожарского района.

Услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

В этом направлении в районе работает МБУ «Центральная районная 
библиотека» выполняющая функции межпоселенческой библиотеки и 
курирующая 10 библиотек сельских поселений.

Все проведенные мероприятия были направлены на выполнение 
контрольных показателей:____________________

Объемные показатели План Факт %
Количество посещений (стационарно) 120 000 124 164 104
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Количество посещений (вне стационара) 20 000 20 309 102
Услуга Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

(бесплатно), Услуга Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций (платно)

Эти две услуги возложены на МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. 
Евсеева». Цифры по исполнению муниципального задания перевыполнены.

Объемные показатели План Факт % выполнения
Количество посещений (чел.) 
(бесплатно) 7989 7999 100
Количество посещений (чел.) 
(платно) 2300 2339 102

Услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
Услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств
Услуги оказывают две детские школы искусств: МБОУ ДО «Детская 

школа искусств» г. Бикина (далее - ДШИ), МБОУ ДО «Детская школа 
искусств» села Лермонтовка (далее - ЛДШИ). Учащимися школ по итогам 
полугодия посещено 49470 человеко-часов из 49470 запланированных 
человеко-часов посещений. В 2017-2018 учебном году в ДШИ г.Бикина 
ведется обучение по пяти предпрофессиональным общеобразовательным 
программам: Живопись, Фортепиано, Народные инструменты, Хоровое 
пение, Хореографическое искусство. В ЛДШИ - по Народным 
инструментам. Показатели объема муниципального задания выполнены.

В 2018 году финансирование на выполнение муниципального задания 
уменьшилось на 2237,7 тыс. рублей (2,8 %). Снижение финансирования 
связанно с оптимизацией численности работников учреждений культуры на 
23,7 единиц и тем самым снижение затрат на фонд оплаты труда.


