
пояснитв-тьнАя 3Ат1искА
о результатах вь|полнения государственного задания

на ок€вание государственнь|х услуг (вьтполнение работ)
бтодэкетнь1м у{ре)кдением кульцрь1 Фмской области

<<}1е>кр еги он €ш1ьн о е н ацион €ш1ьн о е кульцрн о- спортивно е о6ьединени е

<€ибирь> (Аом фуясбьт) >> на 2020 год и на пл€|новьтй пери од 202| и 2022 годов
за 1 квартал 2020 года.

Фсновньте пок€ватели деятельности Фмского ,{ома фркбьл определень|

государственнь|м заданием _ распоря)кением 1!1инистерства культурь1 Фмской
области от 27 декабря 20|9 гбда }т|э 800-рм); прика:}ом 1!1инистерства культурь!

Фмской области от 5 итоня 20|9 года ]'{у 72 к@б щвер)кдении перечня успуг
(работ), ок€вь1ваемь1х (вьтполняемь:х) государственнь|ми у{ре)кденпями
Фмской области, функции и полномочия у{редителя которь|х осуществ.]ш{ет

йиниотерство культшь1 Фмской области>' прик€вом !у1инистерства культшь|
Фмской о6ласти ос 27 декабря 201,7 года ]\ъ 119 кФб утвер)кдении регион€}пьнь!х
отандартов государственнь]х услуг (работ), ока:}ь|ваемь|х (вьтполняемьтх)

государственнь1ми г{ре)|цену|ямп Фмской области, функции г{редителя
которь|х осуществляет йинистерство культурь1 Фмской о6ласти, и признании

утратив1цими си]ц отдельнь|х приказов Р1инистерства культурь1 Фмской
области>>.

Анализ ок€вания государственной услуги: <<Фргапизация деятельности
клубньпх формирований п формирований самодеятельного народного
творчества (на бесплатной основе)>> определил' что качественньтй показатель

<Аоля кщбньтх формироваътий для детей 14 подростков от общего числа

кцбньтх формирований>> к общему числу клубнь:х формирований>> фактинески
составляет 29%о (годовой план - 30%). Б 9нреждении в 1 кварта-гге действов€|пи

14 клубнь:х формирований для детей и подростков. |!роцент исполнения т7лана

* 97%. Б течение года пл€|нируется создание ещё 1 детского формиров€}ния.
||роцент исполнения пок€в ателя <<1(оличество к.губньтх формиро ваний>>

.'с''",йе' 98% вь1полнения. в г{реждении в 1 квартале действовали 49

клубньтх формирований (годовой пл€|н _ 50).
|{оказатель объёма <<|{оличество посещений>> за 1 квартал 2020 г.

составляет |7247 человек (год.план - 60700, 28,4уо вь1полнения).

9казание государственной услуги на платной основе кФрганизация и

проведение мероприятий>>.
|[оказатепи качества:
_ пок€ватель <<1(оличество у{астников) посетителей в 1 квартале сост€шил

75 человек (год.пл€|н _ 6500 неловек)' вь]полнение пл€}на \,2%о;

_ пок€шатель <'{инамика количества у{астников) - зрителей составляет _

(-86уо,в 1 кварта;те 201'9 т.' 537 неловек).
_ пок€ватель <,{инамика количества мероприятий>> за 1 кварт€|"л состав.]1яе]

(-67уо,в 1 кварта;те 2019 г. бьтло проведено 3 мероприятия). Б [ кварта;те 2020 г'

бьтло запланировано проведение 3 меротгриятия.



г

||оказатели объёма:
_ шоказатель <<1{оличество проведеннь1х меролриятий>>, в 1 квартале бьтло

проведено 1 меро[|ру1ят|4е (год.план - 4|), вь|полнение плана 2,4 %о. Болъцуая
часть проводимь1х мероприятий на платной основе запланировано на 1| и 1!
квартапь|.

- пок€ватель <<(оличество проведеннь|х мероприятий>>, час. Бремя
проведения 1 меропРиятия составило 3 часа' в ооответству||4 с пл€1ном

мероприятий: для детей _ от 1 часа, для взросль|х от 1,5 насов.
_ показатель <<(оличество г{астников мероприятий>>. }частниками

мероприятий ст€}ли 14 самодеятельнь|х артистов (год.план - |230' вь!полнение
1,1о )._ пок€|затель <<(оличество проведеннь|х мероприятий>> составил 70

человеко_день. ||оказатель рассчит€!н по рекомендациям йинистерства
культурь1 Фмской области по формуле: количество человек (зйействованнь1е
специ€!'листь| в подготовке и проведении мероприят14й) х количество
мероприятутй х количество дней (время, необходимое д.]1я подготовки).

Анаглиз исполнен|4я государственной услуги: кФргани3ац|[1я

деятельности клубньпх формирований и формирований самодеятельного
народного творчества в стационарнь!х условиях (на платной основе)>>

определил, что качественньтй показатель <Аоля клубньтх формирова*тий для
детей и подростков от общего чиола клубньтх формирований>> фшстинески
составляет 65%о. Б }нре>кде|тии в 1 квартале действов€}ли 11 платньтх клубньтх

формирований для детей и подростков. ||ланировалось 9, но в процессе

формировану|я групп бьтли орг€1низовань1 2-е спортивнь|е для детей. |[роцент
исполнения |7у|ана _ |23%.

|[роцент исполнения пок€вате]!я <<](оличество к]убньтх формироваътий>>
состав.]ш{ет \00% вь!полнения. в г{реждении в 1 квартале действовали |7

клубнь:х формированутй (год.план - |7).
|!оказатель объёма <<1{оличество посещений> составляет 8673 человек

(год.план 28 1 80), исполнение |7лана - 3о,8уо.
Ёевь:полнение пл€}на вь!звано в связи с распоря)кением [убернатора

Фмской о6лаоти от |7 марта 2020 г. ]ч[э 19-р ''Ф мероприятиях по недопущеник)

завоза и распросщанения новой короновирусной инфекции (соу1р_19) на

территории Фмской области'', рекомендациями Р1инистерства культшь1

Фмской области. 3анятия в кульцрно-досговь!х формирований бьтли

приостановлень| с 21 марта,6ьтлп отменень| з€!планированнь|е мероприят14я.

Аиректор
Бук <Фмский Аом Аруэкбьт>


