
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении муниципального задания 

учреждениями культуры, подведомственными отделу культуры 
администрации Бикинского муниципального района 

за 2019 год

При подведении итоговой оценки выполнения муниципальных 
заданий по конечным результатам оказания услуг (показатели качества и 
объёма) установлено, что за 2019 год муниципальные задания на оказание 
услуг бюджетными учреждениями, подведомственными отделу культуры 
администрации Бикинского муниципального района исполнены. В течение 
года муниципальные задания корректировались два раза в связи с 
перевыполнением.

Всего на выполнение муниципального задания выделена субсидия в 
размере 74 140,62 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений на осуществление полномочий по организации 
библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов поселений - 5 376,09 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года исполнение субсидии составило 
73 667,58 тыс. руб. (99,36 %), межбюджетные трансферты исполнены на 100 
процентов. Неисполнение субсидии (473,04 тыс. руб.) связано с отсутствием 
денежных средств на счетах финансового органа.

Услуга: Организация и проведение 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 2019 год количество посещений мероприятий 
при плане 74 100, составляет 76 433 человека (103 %). Перевыполнение 
плана по количеству посетителей за счет проведения дополнительных 
привлекательных мероприятий (например: День полиции).

Услуга: Организация и проведение мероприятий (платно)
Сеть культурно-досуговых учреждений оказывающих эти услугу: РДК, 

КДЦ. Всего этими учреждениями за 2019 год количество посещений 
платных мероприятий при плане 15 900, составляет 16 585 человек (104 %). 
В условиях низкой платежеспособности населения (подсчет посещений 
ведется на основании проданных билетов), учреждения перевыполнили 
план.
Услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества (бесплатно) 
Осуществляется РДК. Количество участников формирований 270 человек 

при плане 284. Уменьшение связано с выездом руководителя танцевального 
коллектива из района и находится в пределах допустимого отклонения 5 %.

Услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (платно)
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Осуществляется РДК. Количество участников формирований 116 человек 
при плане 122. Уменьшение связано с выездом руководителя танцевального 
коллектива из района и находится в пределах допустимого отклонения 5 %.

Услуга: Показ кинофильмов
Осуществляется КДЦ. Показатель число зрителей выполнен на 105 % 

и составляет 18 917 человек при плане 18 000. Во 2019 году в прокате были 
кассовые фильмы и большая работа по привлечению зрителей.

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.

В связи с сокращением расходов на содержание библиотечной сети на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов, согласно уведомлению 
финансового управления администрации Бикинского муниципального 
района от 23.01.2018 г № 01-25/380 «О доведении предельных объемов 
бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
на основании приказа отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района от 15.11.2018 г № 05-01/54 «Об оптимизации 
структуры библиотечной сети» в ЦРБ было произведено сокращение 2 
ставок библиотекарей и слияние двух отделов библиотеки в один. Также 
были сокращены ставки библиотекарей в библиотеках сельских поселений. 
В связи с этим были пересмотрены показатели в муниципальном задании на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сторону уменьшения. Все 
проведенные мероприятия были направлены на выполнение контрольных 
показателей:

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

коллекций (платно)

Объемные показатели План Факт %
Количество посещений (стационарно) 90 000 90 211 100
Количество посещений (вне стационара) 10 000 10 291 102

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) 7689 7700 100
Количество посещений (чел.) 
(платно) 2300 2350 102

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

области искусств
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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 46107 человеко-часов из 46779 запланированных 
человеко-часов посещений, что составляет 98 %. В 2018-2019 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.


