
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017 г. ст. Николаевская № 232

 
Об утверждении Отчета по результатам
мониторинга  и контроля исполнения
муниципальных заданий на предоставление 
муниципальных услуг за I полугодие  2019 г.

В  соответствии  со  статьей  69.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  Администрации  Николаевского  сельского
поселения  от  20.10.2015г. № 168  «О  порядке  формировании  муниципального
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных учреждений Николаевского сельского поселения и финансового
обеспечения  выполнения  муниципального  задания»,  Администрация
Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет по результатам мониторинга и контроля исполнения
муниципального  задания  на  предоставление  муниципальных  услуг  МБУ   -
Николаевский СДК, за I полугодие  2019 г. согласно приложению 1  к настоящему
постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава Администрация Николаевского
сельского поселения                                           А.О. Керенцев



Приложение 1 к постановлению
Администрации Николаевского

сельского поселения
от 29.12.2017 г. № 232

Отчет по результатам мониторинга и контроля исполнения муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг 

МБУ  - Николаевский СДК 
I полугодие  2019 г.

В  Законе  Российской  Федерации  от  09.10.1992  №  3612-1  «Основы
законодательства  Российской  Федерации  о  культуре»  признана
основополагающая  роль  культуры  в  развитии  и  самореализации  личности,
гуманизации общества и сохранении 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  МБУ   -  Николаевский  СДК в  рамках  сформированного  и
доведенного  Администрацией  Николаевского  сельского  поселения
муниципального задания на 2019 год.
Финансовое  обеспечение  муниципального  задания  в  разрезе  муниципальных
услуг производится за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения
Константиновского  района  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
Николаевского сельского поселения «Развитие культуры». 

Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры производится в
соответствии со следующими постановлениями Администрации Николаевского
сельского поселения: 
-  от  20.10.2015г. № 168 «О порядке формировании муниципального задания на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении
муниципальных учреждений Николаевского сельского поселения и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»;
-  от  30.12.2016г.  №  271 «Об  утверждении  муниципального  задания
муниципальным учреждениям Николаевского сельского поселения»;
- от 30.12.2016г. № 289 «О стоимости муниципальных услуг»;
-  от  26.02.2015г.  №  22  «О  Порядоке  формирования,  ведения  и  утверждения
ведомственных перечней  муниципальных  услуг  и  работ,  оказываемых  и
выполняемых  муниципальными  учреждениями  Николаевского  сельского
поселения;
- от 30.12.2016г. № 288 «Об утверждении показателей количества и качества по
услугам (работам), оказываемым муниципальными учреждениями»; 
-  от  14.10.2013г.  №  123  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Николаевского сельского поселения «Развитие культуры»;
- от 01.08.2012г. № 89 «Об утверждении порядка изучения мнения населения о
качестве  оказания  муниципальных  услуг,  предоставляемых  муниципальными
бюджетными учреждениями культуры».

Объем  финансового  обеспечения  муниципального  задания  на  2019  год
составляет 7786,4 тыс. руб.  из них:
- МБУ – Николаевский  СДК – 7786,4 тыс. руб.



В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Николаевского
сельского поселения Константиновского района  № 168от 20.10.2015г. проведен
мониторинг, и контроль исполнения муниципальных заданий на предоставление
муниципальных  услуг  бюджетными  учреждениями  в  количественном
выражении  за I полугодие  2019 г., результаты которого отражены в приложении
№ 2

        По  итогам  за  I полугодие   2019  г.анализ  соответствия  объема
предоставленных  муниципальных  услуг  (выполненных  работ)  параметрам
муниципального  задания  на  бюджетной  основе  характеризуется  высоким
уровнем выполнения муниципального задания. 
МБУ - Николаевский СДК проведено различных по форме и тематике культурно-
массовых мероприятий, праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов,
выставок,  вечеров, игровых, развлекательных программ и других форм показа
результатов творческой деятельности всего 956 мероприятий: из них для детей
до  14  лет  421  мероприятие,  299
для  молодежи.   Культурно-  досуговая  деятельность  осуществлялась  в
соответствии с планом мероприятий организации досуга молодежи, подростков
и детей.  
    Приняли участие в районном молодежном фестивале патриотической песни 
«Гвоздики Отечества»; районном спортивном фестивале «Спартакиада Дона», 
межрайонном фестивале шансона «На волне шансона»; который проходил в р.п. 
Усть- Донецкий; в районной выставке прикладного искусства «Народное 
творчество» в рамках Года народного творчества, в районном фестивале детского
творчества «Мои любимые игрушки», в районном конкурсе – фестивале «В 
гостях у сказки», посвященному Году Театра, в районном  детском фотоконкурсе
«Краски жизни», посвященному  Году народного творчества,  в районной 
выставке прикладного творчества «Народные ремесла»  в рамках Донского 
культурного марафона,  в гастрономическом районном фестивале «Русь 
хлебосольная», посвященного  Дню России.
  

      Сельскими домами культуры организована работа любительских 
творческих коллективов, кружков и клубов по интересам различной 
направленности.  За   I полугодие  2019 г.количество культурно- досуговых 
формирований  53 единицы, что соответствует муниципальному заданию,  в 
которых 761 участника.  

Для молодежи в учреждениях культуры Николаевского сельского 
поселения работают 8 клубных формирований, которые посещают 133 
участника. Это-  2 клуба для семейного отдыха, 1 общественно- политический, 5 
спортивно – оздоровительных.
          Для детей и подростков работают 26 клубных формирований, которые 
посещают 349 человека.                                                                                                 
          Для развития декоративно- прикладных навыков и самодеятельного 
народного творчества работают 22 кружка, которые посещают  282 человек.

В Николаевском СДК и Мариинском СДК проходит показ кинофильмов, 
кинолекториев, мультфильмов. На I полугодие  2019 г. установлено 



муниципальное задание 3200 посетителей, фактическое выполнение составило 
170,6 % - 5459 посетителей.

Для семейного отдыха в отчетном периоде работало 5 клубных 
формирований, в которых 85 участников. По данному направлению проведено 70
мероприятий, которые посетили 3597 человек. Также по патриотическому 
направлению было проведено 123 мероприятия, на которых присутствовало 9028
человек. По профилактике асоциальных явлений проведено 23  мероприятия, 
участниками которых стали 799 человек. По работе с инвалидами и людьми с 
ограниченными возможностями подготовлено и проведено 8 мероприятий, на 
которых присутствовали 201 человек.  



Приложение к Положению о формировании
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений

Николаевского сельского поселения
Константиновского района и финансовом
обеспечении выполнения муниципального

задания
                                                                                                  ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1)

за   I   полугодие 2019 года

от «02»  июля 2019г.

Наименование  муниципального учреждения 
Николаевского сельского поселения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение
                                                                               «Николаевский сельский Дом культуры»_
Виды деятельности муниципального учреждения 
Николаевского сельского поселения (обособленного подразделения)  культура, кинематография, архивное дело                                                         
______________________________________________________________
Вид муниципального учреждения 
Николаевского сельского поселения _ Кинотеатры; Учреждение клубного типа; Иные учреждения культуры; 
Фильмофонд __                                                                               
                                                   (указывается вид  муниципального учреждения Николаевского сельского поселения из базового
                                                                                                   (отраслевого)  перечня)
Периодичность ___________________________    ежеквартальная______________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания, установленной  в муниципальном задании)

02

Коды
Форма по

ОКУД
0506501

Дата начала
действия

01.01.
2019г.

Дата
окончания

действия

30.06.
2019г.

по
Сводному

реестру

603Х3024
33

По ОКВЭД 59.14
По ОКВЭД 93.29.9
По ОКВЭД 90.04



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ _I_

1. Наименование муниципальной услуги 

1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного                                                   
творчества

1.2. Показ кинофильмов

1.3. Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты

 2. Категории потребителей муниципальной услуги  в интересах общества ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показателя

единица
измерения 

по ОКЕИ

утверждено
 в

муниципаль
ном задании

на год

исполне-
но на

отчетную
 дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я

_________
(наимено-

вание
показа-теля)

_______
__

(наимен
о-вание
показа-
теля)

________
_

(наимено
-вание
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показа-теля)

______
___

(наиме
но-

вание
показа-
теля)

наимено-
вание

код

6

 Код  по      
общероссийс

кому
базовому

перечню или
регионально
му перечню

591400 
О.990.Б
Б73АА
01000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
470110001000000

01001100 Организация
деятельности

клубных
формирований и
формирований

самодеятельного
народного
творчества

в стационарных 
условиях

количество 
клубных 
формирований

единиц 642 53 53 2 - -

Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков

процент 744 41,5 41,5 2 - -

470070002000000
0100610 показ кинофильмов в стационарных 

условиях
средняя

наполняемость
зрительного зала

процент 744 13 11,0 10 1 низкая
посещаемос

ть  

470060001000000
01008100

Культурно- 
массовые (иная 
деятельность, в 
результате которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространяются и
осваиваются 
культурные 
ценности)

На территории 
Российской 
Федерации

доля
потребителей,

удовлетворенных
муниципальной

услугой

процент 744 80 93,0 10 - -

3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средни
й

размер
платы
(цена,

наимено-
вание

показа-

единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено в

муници

испол-
нено
на 

допус-
тимое
(возмо

откло-
нение,
превы

причи
на

откло-

7



теля пально
м

задани
и 

на год

отчетн
ую

дату

ж-
ное)

откло-
нение

ша-
ющее
допус-
тимое
(возмо
ж-ное)
значени

е

нения

тариф)

___________
(наимено-вание

показателя)

_______
(наимен
о-вание
показате

ля)

_______
(наимен
о-вание
показате

ля)

___________
(наимено-вание

показателя)

_____
(наим
ено-

вание
показ
ателя)

наиме
но-

вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
47011000100000

001001100
 

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного
народного творчества

в стационарных 
условиях

количество 
посещений

человек 792 761 761 2 - -  

47007000200000
00100610

показ кинофильмов
в стационарных 
условиях

число 
зрителей

человек 792 3200 5459 10 - -  -

количество 
кинофильм
ов

единиц 642 100 117 10 - - -

47006000100000
001008100

Культурно- массовые (иная 
деятельность, в результате 
которой сохраняются, 
создаются, распространяются и 
осваиваются культурные 
ценности)

 

На территории
Российской
Федерации

количество
проведенн

ых
мероприяти

й

единиц 642 800 956 10 - -  

Количество
участников 
мероприяти
й

человек 792 27000 40291 10 - -

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)  

Не формируется

РАЗДЕЛ ____

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

8

Код  по
региональн

ому
перечню



2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества работы
наимено-

вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
нм задании 

на год

испол-
нено на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откло-
нения

_________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы

Уни-
кальный

номер
реестро-

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объема работы
наимено-

вание
показателя

единица
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном

задании 
на год

испол-
нено на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-

ния
___________

(наимено-
вание

показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо)            __директор____       ____________________         _____Л.Г. Быхалова_________
                                                                    (должность)                           (подпись                       (расшифровка подписи)
« __02___ » __июля___ 2019_ г
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