
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2015                                                                                                               №  447 

г. Константиновск 

  

Об утверждении Отчета по результатам 

мониторинга и контроля исполнения 

муниципальных заданий на предоставление 

муниципальных услуг за 1 квартал 2015 года 

  

  

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 

31.12.2014 года № 101 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями Константиновского городского поселения», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить Отчет по результатам мониторинга и контроля исполнения 

муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг МБУК « 

Ведерниковская сельская библиотека» и МБУК «Ведерниковский сельский дом 

культуры» за 1 квартал 2015 года, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Константиновского 

городского поселения                                                                  И.Л. Василевич 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Согласовано: 

Заместитель Главы Администрации  

Константиновского городского поселения                                Е.Г. Волкова 

  

Начальник сектора экономики и финансов 

Администрации  Константиновского 

городского поселения                                                                   Е.В. Хрипунова  

  

Начальник сектора 

правового обеспечения, кадровой политики 

и муниципальной службы                                                            А.Н. Сюсина 

  

Главный специалист сектора 

правового обеспечения, кадровой политики 

и муниципальной службы                                                             И.В. Тюменева 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение № 1 

к Постановлению 

Администрации Константиновского 

городского поселения 

от  14.07.2015 N 447 

  

Отчет 

 по результатам мониторинга и контроля 

исполнения муниципальных заданий 

на предоставление муниципальных услуг 

 МБУК «Ведерниковская сельская библиотека» 

и МБУК «Ведерниковский сельский дом культуры» 

 за 1 квартал 2015 года 

  

       В Законе Российской Федерации от 09.1092 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая 

роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизация общества и 

сохранение национальной самобытности народов. 



          Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, 

образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального 

производства. 

       Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры обеспечивается 

деятельностью МБУК «ВСБ» и МБУК «ВСДК» в рамках сформированного и 

доведенного Администрацией Константиновского городского поселения 

муниципального задания на 2015 год. 

       Финансовое обеспечение муниципального задания в разрезе муниципальных 

услуг производится за счет средств бюджета Константиновского городского 

поселения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском 

поселении». 

          Объем финансового обеспечения муниципального задания на 2015 

год  составил – 6010,8 тыс. руб. из них: 

         - МБУК ВСБ – 1 713,1 тыс. руб.; 

         - МБУК ВСДК – 4 297,7 тыс. руб.; 

         В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 31.12.2014г. № 101 « Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Константиновского городского поселения» 

Администрацией Константиновского городского поселения по итогам за 1 квартал 

2015 года произведен мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий 

на предоставление муниципальных услуг бюджетными учреждениями, результаты 

которого отражены в форме №1-4 

  

  

  

Форма № 1 

СООТВЕТСТВИЕ 

объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковская сельская библиотека 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ 

п/п 

наименование 

услуги 

Наименование 

показателя объема, 

единица 

измерения 

  

значение показателя 

объема, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного периода 

фактическое 

значение 

показателя 

объема в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 

100% 



(квартал, год) 

1 2 3 4 5 6 

1. Услуга по 

библиотечному 

обслуживанию 

населения 

Количество 

читателей 
443 515 116,3 

              

  

Форма № 2 

СООТВЕТСТВИЕ 

фактических значений показателей  

качества оказания муниципальных услуг плановым  

значениям, установленным в муниципальном задании 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковская сельская библиотека 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ 

п/п 

наименование 

услуги 

наименование показателя 

качества, единица 

измерения 

значение 

показателя 

качества, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного 

периода 

(квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя 

качества в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1 Услуга по 

библиотечному 

обслуживанию 

населения 

Посещаемость, 

раз 

9 9 100 

Читаемость, 

шт 

20 20 100 

Обращаемость, 

раз 

1 1 100 

Отсутствие 

жалоб 

0 0 100 

  

Форма № 3 



СООТНОШЕНИЕ 

нормативных и фактических затрат на оказание единицы муниципальной 

услуги 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковская сельская 

библиотека 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ п/п наименование 

услуги 

нормативные 

затраты на 

оказание услуги 

фактические 

затраты на 

оказание услуги 

процент 

исполнения 

[(4) / (3)] x 100% 

1 2 3 4 5 

1. Услуга по 

библиотечному 

обслуживанию 

населения 

1036,47 443,09 42,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма № 1 

СООТВЕТСТВИЕ 

объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковский сельский дом культуры 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ 

п/п 

наименование 

услуги 

Наименование 

показателя объема, 

единица 

измерения 

  

значение показателя 

объема, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного периода 

(квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя 

объема в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание и 

организация работы 

любительских 

творческих 

коллективов, 

кружков, студий, 

любительских 

объединений, 

клубов по интересам 

различной 

направленности 

других клубных 

формирований 

Количество 

участников 
1000 1000 100 

              

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Форма № 2 

СООТВЕТСТВИЕ 

фактических значений показателей  

качества оказания муниципальных услуг плановым  

значениям, установленным в муниципальном задании 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковский сельский дом культуры 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ 

п/п 

наименование 

услуги 

наименование показателя 

качества, единица измерения 

значение 

показателя 

качества, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного 

периода 

(квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя 

качества в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1 Создание и 

организация 

работы 

любительских 

творческих 

коллективов, 

кружков, 

студий, 

любительских 

объединений, 

клубов по 

интересам 

различной 

направленности 

Показатель 

количества 

клубных 

формирований, 

% 

100 100 100 

Показатель 

количества 

посетителей,% 

101,1 101,1 100 



других 

клубных 

формирований 

Доля 

потребителей 

удовлетворенных 

муниципальной 

услугой 

100 100 100 

  

Форма № 3 

СООТНОШЕНИЕ 

нормативных и фактических затрат на оказание единицы муниципальной 

услуги 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковский сельский дом 

культуры 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ п/п наименование 

услуги 

нормативные 

затраты на 

оказание услуги 

фактические 

затраты на 

оказание услуги 

процент 

исполнения 

[(4) / (3)] x 100% 

1 2 3 4 5 

1. Создание и 

организация 

работы 

любительских 

творческих 

коллективов, 

кружков, студий, 

любительских 

объединений, 

клубов по 

интересам 

различной 

направленности 

других клубных 

формирований 

1409,70 277,57 19,7 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма № 1 

СООТВЕТСТВИЕ 

объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковский сельский дом культуры 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ 

п/п 

наименование 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема, единица 

измерения 

  

значение показателя 

объема, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного периода 

(квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя 

объема в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 

100%   

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение 

различных по форме 

и тематике 

культурно-массовых 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

300 376 125,3 



мероприятий, 

праздников, 

представлений, 

смотров, фестивалей, 

конкурсов, выставок, 

вечеров, спектаклей, 

концертов и других 

мероприятий 

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

Форма № 2 

СООТВЕТСТВИЕ 

фактических значений показателей  

качества оказания муниципальных услуг плановым  

значениям, установленным в муниципальном задании 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковский сельский дом культуры 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ 

п/п 

наименование 

услуги 

наименование показателя 

качества, единица измерения 

значение 

показателя 

качества, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного 

периода 

(квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя 

качества в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение 

различных по 

форме и 

Увеличение 

количества 

101,1 101,1 100 



тематике 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

праздников, 

представлений, 

смотров, 

фестивалей, 

конкурсов, 

выставок, 

вечеров, 

спектаклей, 

концертов и 

других 

мероприятий 

посетителей 

Доля 

потребителей 

удовлетворенных 

муниципальной 

услугой 

100 100 100 

  

Форма № 3 

СООТНОШЕНИЕ 

нормативных и фактических затрат на оказание единицы муниципальной 

услуги 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ведерниковский сельский дом 

культуры 

Отчетный период   1 квартал 2015 года 

№ п/п наименование 

услуги 

нормативные 

затраты на 

оказание услуги 

фактические 

затраты на 

оказание услуги 

процент 

исполнения 

[(4) / (3)] x 100% 

1 2 3 4 5 

1. Проведение 

различных по 

форме и тематике 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

праздников, 

представлений, 

смотров, 

фестивалей, 

конкурсов, 

выставок, вечеров, 

спектаклей, 

концертов и других 

мероприятий 

1436,82 1019,44 70,9 

 


