
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2019 г                     № 97

Об утверждении Отчета по результатам
мониторинга  и контроля исполнения
муниципальных заданий на предоставление 
муниципальных услуг за  1 полугодие 2019гг.

         В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением  Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  № 134  от
16.10.2015  «О  порядке  формирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных
учреждений  Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского  района  и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Администрация
Богоявленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет по результатам мониторинга и контроля исполнения
муниципального  задания  на  предоставление  муниципальных  услуг
МБУ «Богоявленский  СДК» за  1   полугодие  2019 года  согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава Администрации Богоявленского 
сельского поселения                                                      Ю.Г.Черячукин



Приложение 1
к постановлению
Администрации

Богоявленского сельского
поселения

от 19.07.2019 г. № 97  

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

МБУ «Богоявленский СДК», за  1 полугодие 2019 год

В  Законе  Российской  Федерации  от  09.10.1992  г.  №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 «Богоявленский  СДК»  в  рамках  сформированного  и  доведенного
Администрацией Богоявленского сельского поселения  муниципального задания на 2019
год.
Финансовое  обеспечение  муниципального  задания  в  разрезе  муниципальных  услуг
производится  за  счет  средств  бюджета  Богоявленского  сельского  поселения
Константиновского  района  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
Богоявленского сельского поселения «Развитие культуры». 

Предоставление  муниципальных  услуг  в  сфере  культуры  производится  в
соответствии  со  следующими  постановлениями  Администрации  Богоявленского
сельского поселения: 
- «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Богоявленского сельского
поселения  и  финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания»  от
16.10.2015г. № 134;
- «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению
Богоявленского сельского поселения» от 09.01.2019г. № 1;
- «О стоимости муниципальной работы» от 31.12.2015г. № 193;
- «Об утверждении показателей количества и качества по услугам (работам), оказываемым
муниципальными учреждениями»  от 29.12.2018г. № 131;
-  «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)» от
30.12.2016г. №56;
-  Объем  финансового  обеспечения  муниципального  задания  на  2019  год  составляет:
3 403 000,0 руб.  из них:
- МБУ « Богоявленский СДК» – 3 403 000,0 руб. 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Богоявленского  сельского
поселения  Константиновского  района  №  134  от  16.10.2015.  проведен  мониторинг,  и
контроль исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг
бюджетными  учреждениями  в  количественном  выражении  за  1  полугодие  2019  года,
результаты которого отражены в приложении № 2.

По итогам работы за  1 полугодие 2019 года анализ соответствия объема предоставленных
муниципальных  услуг  (выполненных  работ)  параметрам  муниципального  задания  на
бюджетной  основе  характеризуется  высоким  уровнем  выполнения  муниципального
задания. Учреждениями культуры  МБУ «Богоявленский СДК» проведено различных по
форме и тематике культурно-массовых мероприятий,  праздников,  смотров,  фестивалей,
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конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, игровых, развлекательных программ и
других форм показа результатов творческой деятельности за 1 полугодие 2019  год всего
567 мероприятий: из них для детей до 14 лет  - 149 мероприятий, для молодежи – 335.
Досуговая  деятельность  осуществлялась  в  соответствии  с   перспективным  планом  на
2019г.  Большое  внимание   уделяется   патриотическому  воспитанию  подростков  и
молодежи,  прошли  вахты  памяти,  митинги,  акции,  концерты  и  другие  тематические
программы, посвященные 74  годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Особое внимание уделяется подросткам и молодежи по профилактике наркомании, 
курения и злоупотребления алкоголя. 

      2019 год объявлен  Годом  театра  в  России  и  Годом  народного  творчества  в  Ростовской  области. Цель которого – сохранить
лучшие  отечественные  театральные  традиции,  достижения,  усовершенствовать
организацию театрального дела,  привлечь внимание к театральному образованию.  В  связи  с

«главной»  темой   года,   в  учреждениях  культуры все клубные работники включали в план работы те,  или иные
мероприятия  по данной тематике.
      Сельскими  домами  культуры  организована  работа  любительских  творческих
коллективов, кружков и клубов по интересам различной направленности.
      Основное направление самодеятельного народного творчества, развитие и сохранение
традиций  народной  культуры приобщение  людей  к  ценностям  культуры  путем
возрождения и обогащения народных обычаев и праздников.
В учреждениях культуры 9 кружков народной песни, 1 фольклорный, 4 кружка эстрадной
песни, 3 театральных.  Участники кружков принимают активное участие в мероприятиях
проводимых не  только  в  СДК Богоявленского  сельского  поселения,  но  и  участвуют в
районных и   конкурсах и фестивалях.
 Стало хорошей традицией накануне Дня молодежи проводить фестиваль для творческой
молодежи  «Молодая  волна»  в  х.  Упраздно  -  Кагальницкий,  и   этот  год  не  стал
исключением.  Также  был  проведен  детский  конкурс  в  ст.  Богоявленской «В гостях  у
сказки».
      Но  по-прежнему  основной  проблемой  для  участников  клубных  формирований
является не достаточное финансирование в приобретении сценических костюмов.
В МБУ «Богоявленский СДК»  ведутся журналы учета проводимых клубных мероприятий
и клубных формирований, а также  книга обращений и книга отзывов посетителей.  
    Делая вывод, можно сказать о достаточно высоком уровне оказываемой муниципальной
услуги по проведению различных по форме тематике культурно – массовых мероприятий,
праздников,  представлений,  смотров,  фестивалей,  конкурсов,  выставок,  вечеров,
спектаклей, концертов и других мероприятий. 
Состояние материально - технической базы требует особого внимания и дополнительного
финансирования.
     Таким образом, итог работы МБУ «Богоявленский СДК» за первое полугодие 2019
года  характеризуется  достижением   главной  цели  учреждений  –  соответствием
фактических значений показателей качества оказания муниципальных услуг.
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

За 1 полугодие 2019г

от 02.07.2019
Наименование  муниципального учреждения 

Богоявленского сельского поселения Константиновского района (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение Богоявленский  сельский дом культуры

Виды деятельности муниципального учреждения 
Богоявленского сельского поселения (обособленного подразделения) 
Деятельность учреждений культуры и искусства
Вид муниципального учреждения Богоявленского сельского поселения
Учреждение клубного типа, библиотека, музей, парк культуры и отдыха, иные учреждения культуры
(указывается вид  муниципального учреждения Константиновского района  из общероссийских  базовых 
(отраслевых) перечней или регионального перечня)

Периодичность ___________________________________за   1 полугодие 2019г._______________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата 02.07.2019

Код по
Сводному

реестру

         По ОКВЭД 90.04

По ОКВЭД 59.14

По ОКВЭД
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги  _____Организация мероприятий_в культурных учреждениях__________
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица; юридические лица ;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.  Показатели, характеризующие муниципальной услуги

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества  муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица измерения Значение допустим

ое
(возможн
оеоклоне

ние

Оклонени
е

превыша
ющее

допустим
ое

(невозмо
жное)

отклонени
е

Причин
а

отклон
ения

_________
(наимено-

вание
показателя)

__________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя

_______
__

(наимен
о-

вание
показате

ля)

__________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание

Код по ОКЕИ утвержден
о 
в

муниципал
ьном

задании 
на год

испол-
нено на

отчетную
дату

Исполне
ние на
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00.105.1.0
00.000.00
0.00.00.2.

1.01

Организация и
проведение
культурно-
массовых

мероприятий

Организ
ация и

проведе
ние

культур
но-

массовы
х

меропри
ятий

001. Доля
потребителей

удовлетворенных
муниципальной
услуги (работы)

Процент 796 60 60 60

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель 
объема муниципальной услуги

Размер
платы
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Уникальный
номер по
базовому 

(отраслевому)
перечню

00.105.1



реестровой
записи

условия (формы)
оказания муниципальной

услуги

(цена,
тариф)

Наимено-
вание

показа-
теля

Единица
измерения 

Значение Допус-
тимое

(возможное
)

отклонение
5

Откло-
нение,

превыша
ющее
допус-
тимое

(возможн
ое)

отклонен
ие6

Причина
откло-
нения

___________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

___________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

Наим
ено-

вание

Код по
ОКЕИ

Утверж-
дено в

муницип
альном
задании 
на год

Утверж-
дено в

муниципа
льном

задании 
на

отчетную
дату3

Исполнен
о на 

отчетную
дату4

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16

00.105.1.000.
000.000.00.0

0.2.1.01

Организация
и проведение
культурно-
массовых

мероприятий

001Кол –во
проведенн

ых
мероприят

ий

штук
а

796 986 567

 
Директор МБУ «Богоявленский СДК»         ____________   И.В. Кондакова

« 02 июля »  2019 г.
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