
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 07.07.2021 г.                     №  45 

 

Об утверждении Отчета по результатам 

мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания на предоставление  

муниципальных услуг за I полугодие 2021 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 муници-

пальных 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 муни-

ципального задания на предоставление муниципальных услуг МБУ – Стычновский 

СДК   за I полугодие 2021 года согласно приложению 1 к настоящему постановле-

нию. 

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  07.07.2021 г. № 45 

 

Отчет по результатам мониторинга и контроля исполнения муниципального за-

дания на предоставление муниципальных услуг 

МБУ - Стычновский СДК, за I полугодие 2021 года 

 

 Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры обеспечивается 

деятельностью МБУ - Стычновский СДК, в рамках сформированного и доведен-

ного Администрацией Стычновского сельского поселения муниципального зада-

ния на 2021 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 муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Стыч-

новского сельского поселения Константиновского района и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального зада-ния» от 14.10.2015г. № 127; 

- «Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям 

Стычновского сельского поселения» от 11.01.2021г. № 01; 

- «О стоимости муниципальной услуги» от 11.01.2021г.№ 2; 

- «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 11.01.2021г. № 6;  

- «Об утверждении муниципальной программы Стычновского сельского поселе-

ния «Развитие культуры» от 14.11.2018г. № 19; 

- «Об утверждении порядка изучения мнения населения о качестве оказания му-

ниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учрежде-

ниями» от 02.08.2012г. № 51. 

 Объем финансового обеспечения муниципального задания на 2021 год со-

ставил – МБУ – Стычновский СДК – 6 000,0 тыс. рублей 

 В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского 

поселения Константиновского района от 14.10.2015г. № 127 (в ред. от 15.02.2019 

г. № 15) произведен мониторинг, и контроль исполнения муниципального задания 

на предоставление муниципальных услуг бюджетным учреждением в количе-

ственном выражении за 1 полугодие 2021 года, результаты которого отражены в 

приложении № 2 

         По итогам работы за I полугодие 2021 года учреждениями культуры Стыч-

новского сельского поселения проведено различных по форме и тематике куль-



турно-массовых мероприятий – 432, из них для детей до 14 лет - 149 мероприя-

тий, 248 -  для молодежи. Досуговая деятельность осуществляется в соответствии 

с планом мероприятий, организации досуга, запланированных на 2021 год. Ведет-

ся работа в системе «Единое информационное пространство в сфере культуры», 

по информированию населения о проведение мероприятий, и иная информацион-

ная работа. Большое внимание учреждениями культуры МБУ – Стычновский 

СДК уделено патриотическому воспитанию. В январе прошли мероприятия, по-

священные 78- годовщине освобождения хуторов Вифлянцев и Ермилов, поселка 

Стычновский   от немецко-фашистских захватчиков; 9 мая прошли акции, литера-

турно-музыкальные композиции для молодежи и подростков, радиотрансляции 

праздничных концертов; 22 июня «День памяти и скорби», в эти дни прошли па-

мятные митинги и возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу и 

памятникам Боевой Славы, в память о погибших во время Великой Отечествен-

ной войны. Участвовали в Акциях по уборке памятников. 

   В течении полугодия участники художественной самодеятельности домов 

культуры принимали активное участие в районных выставках и фестивалях, за 

что были награждены Благодарственными письмами и Дипломами за 1 и 2 место. 

Ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни. Самая горячая 

пора, время летних каникул для работников культуры сопряженная с организаци-

ей досуга детей и подростков.  Поэтому наибольшее количество детских меро-

приятий приходится на летние каникулы. В течение лета работники культуры 

подготовили много интересных программ, причем формы проведения разнооб-

разные, на свежем воздухе, на спортивной площадке, в фойе дома культуры. В 

этом году в Стычновском сельском поселении в учреждениях культуры на летних 

площадках в июне провели свой досуг около 55 детей школьного и дошкольного 

возраста. Ведут свою работу две летних площадки в Ермиловском и Вифлянцев-

ском СДК. В Стычновском СДК разработан и подловлен ряд спортивно-

оздоровительных мероприятий для детей и подростков лагеря с дневным пребы-

ванием «Радуга», Стычновской СОШ, активно осуществляется совместная дея-

тельность воспитателей и работников культуры.                                                                                                                                                      

   Основными целями работы учреждений культуры являются приобщение моло-

дежи к культурным ценностям, задачами которой является вовлечение в активную 

социально-политическую и культурную жизнь поселения; развитие традиционно-

го народного творчества.      

    Делая вывод, можно сказать о достаточно высоком уровне оказываемой муни-

ципальной услуги по проведению различных по форме тематике культурно – мас-

совых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

выставок, вечеров, спектаклей, концертов и других мероприятий,  

Состояние материально - технической базы требует особого внимания и допол-

нительного финансирования. 

    Таким образом, итог работы МБУ - Стычновский СДК за I полугодие 2021 го-

да характеризуется достижением главной цели учреждений – соответствием фак-

тических значений показателей качества оказания муниципальных услуг. 

  

 

 



 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          «Приложение № 2 

к Положению о формировании муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений 

Стычновского сельского поселения и финансо-

вом обеспечении выполнения муниципально-

го задания 
 

 

ОТЧЕ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
от «01» июля 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 I полугодие 2021г._______________________________________ 

  

1 
 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала 

действия 
11.01.2021 

Дата окончания 

действия 
31.12.2021 

Код по Сводно-

му реестру 
  

         По ОКВЭД 90.04; 59.14; 

По ОКВЭД 90.01; 91.0 

По ОКВЭД 93.29; 93.29.2 

  

 



 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

РАЗДЕЛ  

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение 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 услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наимено-вание 

показателя 

Единица измерения  

 

Значение Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние
5
 

Отклоне-

ние, пре-

вышающее 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние
6
 

Причина 

отклоне-

ния 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________

_ 

(наиме-

но-вание 

показате-

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

Наиме-

нование 

Код по 

ОКЕИ 

Утверждено 

 в муници-

пальном за-

дании на год 

Утверждено 

 в муници-

пальном за-

дании на от-

четную дату
3
 

Исполне-

но на от-

четную 

дату
4
 

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

900400О.99.0

.ББ72АА0000

1 

001 Культур-

но-массовых 

(иной дея-

тельности, в 

результате 

которой со-

храняются, 

создаются, 

распростра-

няются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

  

01 На тер-

ритории 

Российской 

Федерации 

 

   021 Динамика 

количества 

участников (по 

сравнению с 

2017 годом) 

  

Процент  

  

744 60  30    

Код по       

общероссийскому  

базовому перечню 

или регионально-

му перечню 
 

 
 

47.006.0 

 



 

 

 

 

 

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

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Наименование 

показа- 

теля 

Единица изме-

рения  

Значение Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние
5
 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допу-

стимое 

(возмож-

ное) от-

клонение
6
 

Причина 

отклоне-

ния 

__________

_ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________

_ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

Наиме-

нова-

ние 

Код по 

ОКЕИ 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании  

на отчет-

ную дату
3
 

Исполне-

но на  

отчетную 

дату
4
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

900400О.99
.0.ББ72АА0

0001 

001 Куль-

турно-

массовых 

(иной дея-

тельности, в 

результате 

которой 

сохраняют-

ся, создают-

ся, распро-

страняются 

и осваива-

ются куль-

турные 

ценности) 

  01 На тер-

ритории 

Российской 

Федерации 
 

 016 Количе-

ство проведен-

ных мероприя-

тий 
 

  
Ед. 

  
642 

 
730 

   

432 

 

  
   

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах – не формируется  

 
 

Руководитель (уполномоченное лицо)   директор                  ___________________         Дорофеева Л.П. 
                                                                      (должность)                              (подпись)                      (расшифровка подписи)  

«01» июля 2021 г. 

 


