
Отчет о результатах мониторинга исполнения муниципального задания
МБУ «МЦКД»
за 2018 год.

В целях оценки качества и доступности предоставления муниципальных
услуг гражданам, соблюдения стандартов качества муниципальных услуг,
руководствуясь постановлением администрации Краснинского муниципального
района №192 от 01.04.2014 года «О порядке проведения оценки потребности в
оказании муниципальных услуг, учета результатов при формировании расходов
бюджета муниципального района и оценки оказываемых услуг (с
последующими изменениями), и во исполнении распоряжения администрации
Краснинского муниципального района №376-ра от 21.12.2018г. «О проведении
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг учреждениями
культуры и спорта», МБУ «МЦКД» в 2018 годау проведен мониторинг качества
оказания муниципальных услуг.

На основании утвержденного муниципального задания МБУ «МЦКД»
Краснинского муниципального района на 2018 год учреждение оказывает для
населения одну муниципальную услугу. Это организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
Потребители муниципальной услуги данного учреждения физические и
юридические лица постоянно или временно проживающие на территории с.
Красного.
Показателями, характеризующими работу учреждения являются:
-организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, выставок,
проведение массовых гуляний, организация досуга различных групп населения
и других форм показа результатов творческой деятельности клубных
формирований
Финансовое обеспечение деятельности МБУ «МЦКД» осуществляется в виде

субсидий из бюджета Краснинского муниципального района и иных не
запрещенных законодательством источников. ( Устав от 26.09.2011г. №613). В
2018 году из бюджета района для обеспечения выполнения муниципального
задания учреждению была представлена субсидия в размере 37324,4 тыс. руб.
От приносящей доход деятельности получено 308,7 тыс. руб.



1. Характеристика фактических и запланированных результатов выполнения
муниципального задания.

В отчетном периоде в МБУ «МЦКД» проведено 498 культурно-досуговых
мероприятий, как на безвозмездной основе, так и платной. Количество
посетителей составило 57458 человек, из них для детей до 14 лет 226
мероприятий с числом посетителей 8957 человек, для молодежи от 15 до 24
лет проведено 151 мероприятие, посещение на них составило 11079 человек.
Среднее количество посетителей на одно культурно-досуговое мероприятие
составило 115 чел. Число досуговых мероприятий на платной основе в 2018
году составило 217 ед., число посетителей и участников на платной основе
составило 26291 чел.

При учреждении действуют 20 клубных формирования, в которых
участвуют 323 человека, в т.ч. для детей 5 формирований с числом посещений
116 чел., для молодежи 7 формирований с посещением 101 чел. Количество
участников в формированиях увеличилось от запланированных 320 чел. на 3
человека. Отклонение от плановой цифры объясняется желанием детей и
подростков посещать хореографический кружок. Наполняемость формирований
составило 16,1 человек. Охват населения организационным досугом составил
6% , что на 1 % выше запланированного.
Все коллективы принимали активное участие во всех мероприятиях и концертах
проводимые учреждением для жителей и гостей села.

Приоритетными направлениями работы МЦКД были мероприятия по
патриотическому воспитанию, здорового образа жизни, по профилактике
правонарушений среди подростков и молодежи, которая совместно велась с
общеобразовательными организациями. За отчетный период учреждением
согласно планов были подготовлены и проведены новогодние театрализованные
детские утренники, детские и молодежные дискотеки, конкурсно-
развлекательные, игровые, познавательные программы, тематические концерты,
фото выставки, выставки декаративно-прикладного творчества, народные
гуляния, выездные концерты по району (поздравление юбиляров, дни сел и



деревень, выезд на поля с концертными программами), молодежные дискотеки,
показ кинофильмов.
Подготовили и провели 9 районных событийных фестиваля «Александровская
блесна», «Сотниковская рыбалка», «На краснинской широте» и один областной
событийный фестиваль «Русальская». Состоялись районные фестивали и
конкурсы: «Я пою, о тебе Россия », «Краснинские ручейки», «Песня опаленная
войной», «Театральная весна 2018».

В 2018 году проведено 7 рабочих совещаний и 3 выездных семинара
среди работников учреждения, которые прошли на базе Краснинского с/с,
Александровского с/с., и Яблоновского с/с .Приняли участие в семинаре
библиотечных работников (В. Сапрыкин). Методический отдел был приглашен
на расширенное заседание методического Совета по итогам совместной
деятельности ОЦКНТ и межпоселенческих учреждений и на совещание по
развитию киносети в Липецкой области. Участвовали в выездных занятиях
Школы клубного работника г. Задонск (Рыбочкина Е.В., Евсеева Е.В.) и
Тербунский район с. Марьино-Николаека (Рудницкая И.В., Е.В. Евсеева).
Приняли участие в областных семинарах и стажировках для руководителей
ансамблей мажореток (Л.В.Шетелева), руководителей вокальных коллективов
по казачьему народно-певческому жанру (Н.А. Суховерхова)
Приняли участие в 8-ми областных конкурсах и 3-х международных
фестивалях:
Диплом 3 степени - Областной конкурс «Утренняя звезда» г. Липецк, А.
Винькова (рук. И.Рудницкая),
Диплом 1 степени - Международный фестиваль- конкурс «Звезды нашего
времени» г. Брянск ( рук.Д.Ю. Шепелев, Л.В. Шепелева).
Приняли участие в Международных фестивалях «Русборг», «Русская закваска»
г. Елец, выставка декоративно-прикладного творчества рук. Т.А. Горячих
Диплом 1 степени в Областном конкурсе юных вокалистов среди детей и детей
из малообеспеченных семей «Хрустальная нота» И. Рудницкая



Диплом 2 степени в Областном конкурсе-фестивале «Поют ветераны» анс.
«Любава» рук. С. Хитрых
Участие в открытом городском фестивале народного творчества «Играй гармонь
Елецкая» рук. Т. Горячих
Фестиваль- форум «Народное единство»( анс. «Александровна»)
Участие в смотре-конкурсе на лучший обрядовый двор, посвященный Дню
животновода (анс. «Александровна»)
Участие в областном фестивале семейного творчества «Во имя любви и
верности» Т.А. Горячих, Н.В. Сапрыкина
Диплом 3 степени Межрегиональный фестиваль самодеятельного творчества
«Задонские осенины» (Л.Шепелёва) коллектив «Вольный край»
2.Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных:
Все отклонения фактических результатов выполнения задания в 2018 году по
муниципальной услуге отмечены в сторону увеличения. Это связано с
увеличением числа проводимых мероприятий и ростом на них посещаемости, а
также числа желающих заниматься в хореографическом кружке как среди детей
до 14 лет так и среди молодежи. Активная динамика идет также среди
участников социальной группы т.е. пенсионеры. Показатель число участников
в областных мероприятия растет в связи с повышением уровня
исполнительского и художественного мастерства участников и коллективов
МЦКД.
3.Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с
утвержденными объемами задания и показателями качества муниципальных
услуг.
- отсутствие жалоб и замечаний на качество оказываемых услуг со стороны
контролирующих органов.



Анализ отчетов учреждения показал, что плановые показатели
муниципального задания за 2018 года фактически выполнены от
запланированных результатов. Жалоб, обоснованных претензий на качество
предоставляемых услуг со стороны потребителей предъявлено не было.

Директор МБУ «МЦКД» Е.В. Рыбочкина
Зам. директора МБУ «МЦКД» Е.В. Евсеева


