
Муниципальные задания на 2019 год сформированы и доведены до 12 
подведомственных учреждений культуры и 13 учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры. 

По данным отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год 
общий процент исполнения 100,5%, в том числе: 

- в сфере библиотечного обслуживания МБУ "Объединение библиотек 
города Чебоксары" оказаны услуги по библиотечному, библиографическому и 
информационному обслуживанию пользователей библиотеки в количестве   
1030 932 посещения (исполнение составило 106%); работы по формированию, 
учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов выполнены в объеме 103 362 единицы 
(исполнение составило 100,24%); библиографическая обработка документов и 
создание каталогов – 3 802 единицы (исполнение составило 100,05%) 

- в рамках деятельности АУ «Музейно-туристического центра города 
Чебоксары» оказаны услуги по публичному показу музейных предметов, 
музейных коллекций в объеме 815 посетителей (исполнение составляет 101%); 
оказано туристско-информационных услуг в объеме 1938 посещений 
(исполнение составляет 102%). 

- деятельность концертных организаций исполнительского искусства  МБУ 
«Концертно – духовой оркестр»  и МБУ «ЧМПК хор «Классика» по показу 
(организации показа) концертных программ количество публичных 
выступлений составило 167 единиц (исполнение составило  100%), из них 
количество концертов проведенных на платной основе составило 51 ед. 

- в рамках обеспечения культурно-досугового обслуживания населения 
учреждениями культуры (ДК и клубы, парки культуры и отдыха), было 
организовано и проведено 601 мероприятие (исполнение составило 100%);  

- в рамках организации деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества учреждениями культуры 
(ДК и клубы) услуга оказана  в количестве 1289 человек (исполнение составило 
100); 

- в сфере обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств  составило 631 204,8  
человека-часа (исполнение составило 99,8% -  в пределах отклонений, 
установленных муниципальным заданием) и реализация дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ учреждениями 
дополнительного образования в сфере культуры услуга оказана в объеме 
255875,55 человеко-часа  (исполнение составило 102,08% в пределах 
отклонений, установленных муниципальным заданием). 

- в рамках обеспечения бухгалтерского и бюджетного  учета, 
формирования и составления отчетности, хранению комплектов отчетности и 
регистров учета выполнено 12 работ; содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной (муниципальной) собственности выполнено в 
объеме 51,2 тысяч квадратных метров; организация и осуществление 
транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, органов местного 
управления выполнена в объеме 0,637 тысяч автомобиле-часов. 

Таким образом, управлением осуществляется контроль за обеспечением 
исполнения  муниципальных заданий на оказание услуг (работ) в 2019г., 
муниципальные задания выполнены. 

Начальник управления      Л.В.Маркова 


