
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

            13.05.2016г.                      г. Аксай                                         № 140                                                       

            

«О результатах мониторинга и контроля 

исполнения муниципального задания в 

2015 году Муниципальным бюджетным  

учреждением культуры Аксайского 

городского поселения «Дом культуры «Молодежный» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 27.02.2015 года № 111 «О порядке организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 

муниципальным учреждениям Аксайского городского поселения», 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

17.02.2014г. № 179 «Об утверждении Муниципального задания 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Аксайского городского 

поселения «Дом культуры «Молодежный» на период 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годы», -  

 

 

1. Утвердить результаты мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания в 2015 году Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Аксайского городского поселения "Дом культуры 

«Молодежный», в соответствии с приложением. 

2.  Настоящее постановление довести до сведения руководителя 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского городского 

поселения "Дом культуры «Молодежный» 

3. Разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

Калинину О.А. 

 

Глава  

Аксайского городского поселения                                         А. В. Головин 
 

Распоряжение вносит: 

сектор муниципального заказа 
финансового отдела Администрации 

Аксайского городского поселения 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации Аксайского 

городского поселения от 00.00.000 № 000 

 

 

 

Результаты 

мониторинга и контроля исполнения муниципального задания в 2015 году 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского городского 

поселения "Дом культуры «Молодежный» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 27.02.2015 года № 111 «О порядке организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 

муниципальным учреждениям Аксайского городского поселения» 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры Аксайского городского 

поселения "Дом культуры «Молодежный» (далее- Учреждение) представлен 

отчет по фактическому исполнению муниципального задания за 2015 год.  

Муниципальное задание по учреждению культуры на оказание 

муниципальных услуг в 2015 году соответствует перечню муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 28.12.2009 № 813 «Об утверждении перечня муниципальных 

(бюджетных) услуг и стандартов качества предоставления муниципальных 

услуг в области культуры». 

В ходе мониторинга, отклонений от соответствия объема предоставляемых 

Учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания не 

выявлено (Приложение № 1 к Приложению распоряжения) 

За отчетный период жалоб на качество предоставляемой услуги от 

потребителей услуг не поступало (Приложение № 2 к Приложению 

распоряжения) 

Замечания по качеству услуг со стороны контролирующего органа 

отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 к приложению распоряжения от 00.00.000 № 000 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

 объема предоставленных  

учреждением муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании 

 
№ 

п/п 

наименование 

услуги 

наименование 

показателя объема, 

единица измерения  

значение 

показателя 

объема, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного 

периода (квартал, 

год) 

фактическо

е значение 

показателя 

объема в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнен

ия 

[(5)/(4)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение 

условий для 

развития 

народного 

творчества и 

самодеятельного 

искусства  

Число клубных 

формирований 

 

 

23 23 100% 

Число участников 

клубных 

формирований 

446 446 100% 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

 фактических значений показателей  

качества оказания муниципальных услуг плановым  

значениям, установленным в муниципальном задании 

 
№ 

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 Обеспечение 

условий для 

развития 

народного 

творчества и 

самодеятельн

ого искусства 

Число клубных 

формирований 

 

23 23 100% 

Число участников 

клубных 

формирований 

446 446 100% 

 

 

 

 



 

 

СООТНОШЕНИЕ 

нормативных и фактических затрат  

на оказание единицы муниципальной услуги 

 
№ п/п наименование 

услуги 

нормативные затраты 

на оказание услуги 

(тыс. руб.) 

фактические затраты 

на оказание услуги 

(тыс. руб.) 

процент 

исполнения  

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

1 2 3 4 5 

1 Муниципальн

ое задание 

17885,1 17885,1 100% 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

 объема выполненных учреждением работ  

показателям, установленным в муниципальном задании 

 
№ 

п/п 

наименование 

работы 

наименование 

показателя 

результата 

выполнения 

работы, 

единица 

измерения 

значение показателя 

объема работ, 

установленное 

муниципальным 

заданием для 

отчетного периода 

(квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя 

объема 

выполненных 

работ в 

отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)÷(4)] × 

100% 

1 2 3 4 5 6 

      

*работы в учреждении не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приложению распоряжения от 00.00.000 № 000 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

 качества предоставленных муниципальным учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания 

 
Требования к квалификации 

(опыту работы) специалиста, 

оказывающего услуги 

Требования к используемым 

в процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к процедурам, порядку 

(регламенту) оказания услуги 

Требования к оборудованию и 

инструментам, необходимым 

для оказания услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, необходимым 

для оказания услуги, и их 

содержанию 

Показатель  Соотв

етстви

е 

станда

рту* 

Показатель Соответ

ствие 

стандар

ту* 

Показатель Соответ

ствие 

стандар

ту* 

Показатель Соответ

ствие 

стандар

ту* 

Показатель Соотв

етстви

е 

станда

рту* 

Приказ МК РФ от 

20.02.2008 № 32 «Об 

утверждении 

нормативов 

минимального 

ресурсного 

обеспечения услуг 

сельских учреждений 

культуры» 

+ Правила 

пожарной 

безопасности для 

учреждений 

культуры РФ 

ВППБ 13-01-94 

(введены в 

действие 

Приказом 

Минкультуры РФ 

от 01.11.1994 № 

736) 

+ Федеральный закон РФ от 

12.01.1995 « 5 ФЗ «О 

ветеранах» 

п.28 ч.1 ст.14; 

п. 19 ч. 1 ст. 15; 

п. 16 ч. 1 ст. 16; 

п. 15 ч. 1 ст. 18 

(преимущественное 

пользование услугами 

культурно-

просветительных 

учреждений) 

+ Приказ МК РФ от 

20.02.2008 № 32 

«Об утверждении 

нормативов 

минимального 

ресурсного 

обеспечения услуг 

сельских 

учреждений 

культуры» 

Раздел 5 

+ Федеральный закон 

РФ от 21.12.1994 № 

69 ФЗ «О пожарной 

безопасности» ст. 

37 (права и 

обязанности 

организаций в 

области пожарной 

безопасности) 

+ 

Постановление 

Аксайского 

городского поселения 

от 28.12.2009 № 813 

«Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

(бюджетных) услуг и 

+ Правила 

противопожарног

о режима в РФ, 

утвержденные 

поставнолением 

Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 

390 

+ Приказ Минкультуры РФ 

от 25.05.2006 № 229 «Об 

утверждении методических 

указаний по реализации 

вопросов местного 

значения в сфере культуры 

городских и сельских 

поселений, муниципальных 

+ Приказ отдела 

культуры от 

31.12.2008 № 23 

«Об утверждении 

Перечня 

муниципальных 

(бюджетных) услуг 

и Стандартов 

+ Федеральный закон 

РФ от 24.11.1995 « 

181 ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в РФ» 

ст. 15 

(беспрепятственны

й доступ к местам 

+ 



Стандартов качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

в области культуры» 

районов и методических 

рекомендаций по созданию   

условий для развития 

местного традиционного 

народного 

художественного 

творчества» 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг в области 

культуры 

отдыха, культурно-

зрелищным и 

другим 

учреждениям) 

        Правила пожарной 

безопасности для 

учреждений 

культуры РФ ВППБ 

13-01-94 (введены в 

действие Приказом 

Минкультуры РФ 

от 01.11.1994 № 

736) 

+ 

        Правила 

противопожарного 

режима в РФ, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390  

+ 

 

*«+» - соответствует стандарту 

  «-» - не соответствует стандарту 

  В случае несоответствия стандарту в графе указывается отклонение от параметра муниципального задания.



 


