
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.01..2021 г.              №  07

Об утверждении Отчета по результатам
мониторинга и контроля исполнения
муниципального задания на предоставление 
муниципальных услуг за 2020 г.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Стычновского сельского поселения  от 14.10.2015
г.  №  127 «О  порядке  формирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных
учреждений  Стычновского  сельского  поселения  Константиновского  района  и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Администрация
Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Отчет  по  результатам  мониторинга  и  контроля  исполнения
муниципального  задания  на  предоставление  муниципальных  услуг  МБУ  –
Стычновский  СДК  за  2020  год  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Стычновского 
сельского поселения                                                                    В.С.Руденко



Приложение 1
к постановлению
Администрации

Стычновского сельского
поселения

от 11.01.2021 г. № 07

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

МБУ - Стычновский СДК, за 2020 год

Предоставление  муниципальных  услуг  в  сфере  культуры  обеспечивается
деятельностью  МБУ  -  Стычновский  СДК,  в  рамках  сформированного  и  доведенного
Администрацией  Стычновского  сельского  поселения  муниципального  задания  на  2020
год.
Финансовое  обеспечение  муниципального  задания  в  разрезе  муниципальных  услуг
производится  за  счет  средств  бюджета  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
Стычновского сельского поселения «Развитие культуры». 

Предоставление  муниципальных  услуг  в  сфере  культуры  производится  в
соответствии со следующими постановлениями Администрации Стычновского сельского
поселения:  
- «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)  в отношении муниципальных учреждений Стычновского сельского
поселения  Константиновского  района  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального задания» от 14.10.2015г. № 127;
- «Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям Стычновского
сельского поселения» от 09.01.2020г. № 01;
- «О стоимости муниципальной услуги» от 09.01.2020г.№ 03;
-  «О  порядке  формирования,  ведения  и  утверждения  ведомственных  перечней
муниципальных  услуг  и  работ,  оказываемых  муниципальными  учреждениями
Стычновского сельского поселения» от 27.02.2015г. № 07;
- «Об утверждении показателей количества и качества по услугам (работам), оказываемым
муниципальными учреждениями» от 09.01.2020г. № 5; 
-  «Об  утверждении  муниципальной  программы  Стычновского  сельского  поселения
«Развитие культуры» от 14.11.2018г. № 19;
-  «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  о  качестве  оказания
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями»
от 02.08.2012г. № 51.

Объем финансового обеспечения муниципального задания на 2020 год составил – 
МБУ – Стычновский СДК – 5505,0 тыс. рублей

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Стычновского  сельского
поселения Константиновского района  от 14.10.2015г. № 127  произведен мониторинг, и
контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг
бюджетным учреждением в количественном выражении за 2020 год, результаты которого
отражены в приложении № 2
         По итогам работы за 2020 год учреждениями культуры Стычновского сельского 
поселения проведено различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, 
в том числе праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров 
отдыха, и других развлекательных программ - 739 из них в формате офлайн 571 с 
количеством посетителей 10956 человек, в формате онлайн с размещением в социальной 
сети «Одноклассники» 168  с количеством просмотров 9591.                                                    



Досуговая деятельность осуществляется в соответствии с планом мероприятий, 
организации досуга молодежи, подростков и детей, запланированных на 2020 год. 
год обвялен годом «Памяти и славы» основные мероприятия проводились в рамках 
культурного марафона, посвященного 75 –й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.  7 января в день освобождения п. Стычновский и х. Вифлянцев и 
10 января х. Ермилов, прошли памятные митинги и возложения венков и цветов к 
Мемориальному комплексу и памятникам Боевой Славы воинам Великой Отечественной 
войны в память о погибших 1943 года, 14 января литературно-музыкальная композиция и 
митинг ко дню освобождения Ростовской области. Прошли концертные программы к 23 
февраля и 8 марта, развлекательные театрализованные программы к Масленице.                  
Несмотря на создавшуюся ситуацию, в связи с распространением и в целях 
предупреждения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) с 20 марта 2020г. 
работники учреждения во время самоизоляции перешли на дистанционную форму работы,
введены новые формы мероприятий. В социальных сетях размещались тематические 
акции,  фотопанорамы, конкурсы рисунков участников кружков ИЗО мастер-классы и 
выставки мастеров ДПИ: «Чуд ленточки», «Этот удивительный фоамиран», «Волшебные 
нити», «Чудеса своими руками», «Прекрасное рядом», выставки работ кружков 
декоративно прикладного творчества, проводились радиотрансляции праздничных 
программ с участием в записи участников художественной самодеятельности к 12 июня 
день России, 22 июня день Памяти и скорби, 24 июня Парад Победителей. Участники 
художественной самодеятельности домов культуры принимали активное участие в 
областных и районных акциях, конкурсах, проектах «Радость Победы!», «Свеча памяти», 
«Я рисую мелом», «Голубь мира», «Победный марш», «Поющая Россия», «Нарисуй свою 
Россию», районном конкурсе «Мы выбираем жизнь», районном фестивале «Казачок», 
«Народов дона дружная семья» и другие.                                                                                     
   Основными целями работы учреждений культуры являются приобщение молодежи к 
культурным ценностям, задачами которой является вовлечение молодежи в активную 
социально-политическую и культурную жизнь поселения; развитие традиционного 
народного творчества.     
    Делая вывод, можно сказать муниципальное задание выполнено в соответствии   с
планом  оказываемой  муниципальной  услуги  по  проведению  различных  по  форме
тематике  культурно  –  массовых  мероприятий,  праздников,  представлений,  смотров,
фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, концертов и других мероприятий
на  10  %  допустимого  (возможного)  отклонения  в  связи  со  сложившейся
эпидемиологической  ситуацией  на  территории  Ростовской  области.  В  соответствии  с
Постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020г. № 272 «О мерах по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Ростовской  области  в  связи  с  распространением  новой  короновирусной  инфекции
(COVID-19)»,  временно  приостановлены  проведение  досуговых,  развлекательных,
зрелищных,  культурных,  физкультурных,  спортивных,  выставочных,  просветительских,
рекламных  и  иных  мероприятий  с  присутствием  граждан,  а  также  оказание
соответствующих  услуг,  в  том  числе  в  парках  культуры  и  отдыха  ,  на  аттракционах,
объектах массового отдыха, в учреждениях социального обслуживания населения и иных
местах массового скопления населения.  
Состояние материально - технической базы требует особого внимания и дополнительного
финансирования.   
    Таким образом, итог работы МБУ - Стычновский СДК за 2020 год характеризуется
достижением главной цели учреждений – соответствием значений показателей качества
оказания муниципальных услуг с учетом 10 % допустимого (возможного) отклонения.



                                                                                                               «Приложение № 2
к Положению о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 
Стычновского сельского поселения и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального 
задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от «11» января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения 
Стычновского сельского поселения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение -  
Стычновский сельский дом культуры                                                  
Виды деятельности муниципального учреждения 
Стычновского сельского поселения (обособленного подразделения) Деятельность учреждений культуры и искусства
Периодичность                         за 2020 год._______________________________________
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

РАЗДЕЛ 

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Юридические лица; физические лица; органы государственной 
 власти; органы местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
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00.105.1



3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах – не формируется 

Руководитель (уполномоченное лицо)     директор                  ___________________         Дорофеева Л.П.
                                                                      (должность)                              (подпись)                      (расшифровка подписи)
«11» января 2021 г.
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