
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКА
о результатах выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюдrкетным учрех{дением культуры Омской области

<N4ежрегиональное национальное культурно-спортивное объедиНеНИе

<Сибирьu (Допл Щружбы) >> на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З годоВ
за2021 год

Основные показатели деятелъности Учреждения определены:
- распоряжениями N4инистерства культуры Омской области:

от 29 декабря 2020 года лъ 945_рм (об утверяtдении
государственного задания дJIя БУК ОО кN4еiкрегиональное национаЛънОе

культурно-спортивное объединение <Сибирь) (Дом fiружбы)>,
от 22 декабря 2021 года JФ 798-рм <О реализации постановленИя

Правительства Омской области от 1 октября2021 года ЛЪ 4З4-п>,

от З0 декабря 2021 года ЛЬ 862-рм (О внесении изменениЙ в

распоряяtение Министерства культуры Омской области от 29 декабря 2020 ГОДа

JФ 945-рм>;
- приказами I\{инистерства культуры Омской области:

от 5 июня 2019 года ]ф 72 <Об утверждении перечня услуг (работ),

оказываемых (выпо;tняемых) государственными учрежденияМИ ОМСКОй

области, функции и полномочия учредителя которых осУЩеСТВЛЯеТ

N4инистерство культуры Омской области>>,

от 27 декабря 201] года ЛЪ 119 (Об утверждении региональных
стандартов государственных услуг (работ), оказываемьlх (выполНЯеМЫХ)

государственными учреждениями Омской области, функции уЧреДиТеЛЯ
которых осуществляет Министерство кулътуры Омской области, и ПрИЗнанИИ

утратившими силу отдельньlх приказов N4инистерства культуры ОМСКОй

области>>.

Услуга <<Организация деятельIIости Itлубных формированИЙ И

форпrированиri са}Iодеятельного народного творчества (*rа бесплатнОЙ
основе)>>. Установленное допустиN{ое (возп,rоrкное) отклоненИе ОТ

установленных в государственноN/t задании Учреждения на ОКаЗаНИе

государственных услуг (работ) в отношении услуги на 2021 год сосТаВЛЯеl]

45%,
Анализ оказания государственной услуги: определил, что качественнЫЙ

показатель <Щоля клубных формирований для детей и подростков от общеГО

числа клубных формирований> к обrцешлу числу клубных формирований>
фактически составляет 29% (годовой план - 29%). Процент исполнения ПЛана -
100%. В Учреждении в течение 2021 года действовали |4 клубньiх

формирований для детей и подростков.
Процент исполнения показателя <<Количество клубных формированИй>

составляет 100% выполнения. В учреждении в течение 2021 года деЙствОваЛИ
49 клубных формирований (годовой план - 49).

Показателъ объёма <Itоли.tество посешений> за2021 год составил 5\691



человек (год.план - 56000, 92,ЗО^ выполнения).
Ус.rt,га <ОрганlIзацttя и проведеЕlrе меропрIrятий ("u платной

основе)>>. Установленное допустиN.{ое (возможное) отклонение от

установленных в государственном задании Учреждения на окаЗание
государственных услуг (работ) в отношении услуги на 2021 год составляеТ
45%.

показатели качества:
- показатель <<Количество участников)) - посетителей за 2021 год составиЛ

6249 человек (год.план - 8500 человек). Сния<ение показателя связано с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и с

ограничительными мерами. Выполнение плана 1 4О^.

- гIоказатель <<Щинамика количества участников)) (посетителей) составил
З48% (6249:1395х100%-100%. (2020 г. - 1З95 человек). План -З22%.

- показатель <Щинамика количества мероприятий> за 2021 год составил
446% (71:1Зх]00%-100% (2020 г. - 13 мероприятий). План -400%.

показатели объёма:
- показатель <Количество проведенных мероприятий>. В 2021 году

проведено 7I мероприятие (год.план - В0).Снижение в соответствии с

ограничительными мераN,Iи, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19). Выполнение плана 89О/о.

- показатель <Количество проведенных мероприятий>>, час. Общее
колиLIество времени 7l пrероприятия составило 101,5 часов. N4ероприятия ДЛя

детской и школьной аулиторий проводятся продолжительностью 1 час 20
минут, t час 40 для других аудиторий.

- показатель <<Количество участников мероприятий>>. Участниками 1|
мероприятия стали |949 артистов (год.план - 2200, выполнение 89О/о).

* показатель <Количество проведенных мероприятий>> составип 1970
человеко-дней. Показатель рассчиl,ан в соответствии с методическими

рекомендацияN,lи по формуле: количество человек (задействованные
специалисты в подготовке и шроведении мероприятий - 7) х количество
мероприятий х количество дней (10 дней - время, необходимое для
подготовки).

Услуга <Организация деятельности клубных формирований lI

формирований самодеятельного народноfо творчества в стационарных

условиях (на платноr:i основе)>>. Установленное допустимое (возможное)
отклонение от установленных в государственном задании Учреrкдения на
оказание государственных услуг (работ) в отношении услуги на 2021 гоД
составляет 45оА.

Анализ исполнения государственной услуги: определил, что
качественный показатель <!,оля клубных формирований для детей и

rrодростков от общего числа клубных формирований> фактически составляет
65%. В УчреNiдении в течение 2021 года действовали 11 платных клубных

формирований для детей и подростков. Прошент исполнения плана- l00%.
Прочент исполнения показателя <Количество клубных формирований>

составляет 100% выполнения. В учреждении в течение 2021 года действовали
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17 клубных форплирований (год.плrан - |7).
Показатель объёма <<Количество посещений>> за 2О21 год составил 247]З

человеК (год.плаН 27200). Снижение показателя связано с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и с ограничительными мерами.
Исполнение плана - 9\.1 %.

Щиректор
БУК <Омский Дом Дружбы>>
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