
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«26» марта   2015 г.                р.п. Куйтун                  №  167-п 

 

Об утверждении отчета об исполнении муниципальных заданий учреждениями 

культуры, находящихся в ведении муниципального образования Куйтунский район,  за 

2014г. 

 

Руководствуясь п. 21 гл. 3 Постановления администрации  муниципального 

образования Куйтунский район от 02 августа 2010 г. № 564 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

муниципальном образовании Куйтунский район»,  ст. 37, 46  Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 

Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить «Отчет об исполнении муниципальных заданий учреждениями 

культуры, находящихся в ведении муниципального образования Куйтунский район за 

2014 г.» (Приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела администрация муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

экономическое управление администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Карпиза С.А.). 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                     А.И. Полонин 

 

 

 



Подготовил: 

 

Начальник отдела социально-экономического 

 развития  администрации муниципального  

образования  Куйтунский район                                                               О.Л. Балезина  

«___» _________ 2015 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель мэра муниципального  

образования Куйтунский район                          Ю.П. Подъячих 

 

Начальник экономического управления  

администрации муниципального  

образования  Куйтунский район                                                               С.А. Карпиза 

 

Начальник финансового  управления  

администрации муниципального  

образования  Куйтунский район                                                               Г.Ф. Костюкевич 

 

Начальник   управления  по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами  администрации  

муниципального образования Куйтунский район                              В.А. Головизина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

1. В дело -  1 экз; 

2. Орг.отдел – 2 экз; 

3. Пер. зам – 1 экз; 

4. Фин. упр. – 1 экз; 

 

 

Исполнитель _____________ О.Л Балезина  

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «26» марта 2015 года № 167-п 
 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ  КУЛЬТУРЫ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН, 

 ЗА 2014 ГОД  

  

    Отчет об исполнении муниципального задания составляется в соответствии с 

положением о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

муниципальном образовании Куйтунский район, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 02 августа 2010г. № 

564. 

   За 2014 год в соответствии с постановлением администрации   муниципального 

образования Куйтунский район от 24 января 2011 года № 71 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) с 01 января 2011 года 

муниципальными учреждениями муниципального образования Куйтунский район в 

качестве основных видов деятельности», утверждено и предоставлялось 1 

муниципальная услуга  в МКУК «Социально-культурное объединение», 1  

муниципальная услуга  в МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 

библиотека», 1  муниципальная услуга  в МКУК «Куйтунский районный краеведческий 

музей», 1 муниципальная услуга в МКОУ ДОД «Межпоселенческая детская школа 

искусств». 

 

Муниципальные услуги: 

1. «Организация досуга населения в рамках деятельности домов культуры» - 

исполнитель МКУК «Социально-культурное объединение»;  

2. «Библиотечное обслуживание населения»   -  исполнитель МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека»; 

3. «Создание условий для доступа к музейным предметам и музейным коллекциям» 

- исполнитель МКУК «Куйтунский районный краеведческий музей»; 

4. «Предоставление дополнительного образования детям» - исполнитель МКОУ 

ДОД «Межпоселенческая детская школа искусств». 

 
 «Организация досуга населения в рамках деятельности домов культуры» 

  На основании  предоставленной пояснительной записки к отчету об исполнении 

муниципального задания МКУК «СКО» за 2014 год: 

1. Количество посетителей мероприятий (человек)  утверждено 81525, фактически 

исполнено 83670,  количества посетителей в сравнении с 2013 годом увеличилось на 

2145 человек в связи с  проведением областных  культурно - массовых мероприятий на 

территории МО Куйтунский район, а также проведение массовых мероприятий в 

муниципальных образованиях района. 

2. Количество проведенных массовых мероприятий утверждено 219, фактически 

исполнено 283,  количество мероприятий в сравнении с 2013 годом увеличилось на 64 

мероприятия, в связи с  проведением   культурно-массовых мероприятий  в 

муниципальных образованиях района. Из них 112 мероприятий не принесли доход. 

3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

участвующих на обслуживаемой территории утверждено 254%, фактически исполнено 

280%,  в сравнении с 2013 годом на 26% больше, в связи с  проведением областных  



культурно-массовых мероприятий на территории МО Куйтунский район, а также 

проведение массовых мероприятий в муниципальных образованиях района. 

4. Сохранность контингента участников от первоначального комплектования 

утверждено 110%, фактически исполнено 121%. Залогом успехов и достижений 

творческих коллективов в конкурсах, фестивалях является стабильная системная 

работа клубных формирований. Благодаря профессионально подготовленным кадрам-

специалистам МКУК «СКО» ежегодно осуществляется набор участников в клубные 

формирования, по сравнению с 2013г. количество участников возросло на 11%. %.  10 

клубных формирований осуществляют свою деятельность на бесплатной основе. 

5. Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, утвержденное в 

муниципальном задании, совпадает, с фактическим значением за отчетный период и 

составляет 100%. 

6. Количество клубных формирований утверждено 15, фактически исполнено 16. 

7. Количество участников клубных формирований (человек) утверждено 299, 

фактически исполнено 302. 

8. Количество коллективов самодеятельного художественного творчества 

утверждено 10, фактически исполнено 10. 

9. Количество участников в них (человек) утверждено 299, фактически исполнено 

302. 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги за 2014 год соответствуют 

требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием. 

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет; 

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны 

контролирующих органов – нет. 

Планируемые бюджетные ассигнования на 2014г. – 9772,5 тыс. руб., фактически 

казначейский расход за 2014г. составил – 9711,4 тыс.руб., что составило 99,3% от 

доведенного лимита. Исполнение денежных средств составило - от 

предпринимательской  деятельности – 220 тыс. руб. (100% от плана), спонсорская 

помощь – 70 тыс. руб., местный бюджет – 9421,4 тыс. руб. 

 

«Библиотечное обслуживание населения» 

  На основании  предоставленной пояснительной записки к отчету об исполнении 

муниципального задания МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

за 2014 год: 

1. Показатели, характеризующие качество   муниципальной услуги: 

 Количество посещений, приходящихся на 1 читателя   в год (план – 5,6; факт – 5,2), 

снижение количества посещений на 0,4 объясняется тем, что увеличилось количество 

числа читателей на 408 человек и уменьшилось на 23 посещения. 

 Количество   книговыдач, приходящихся на 1 читателя   в год (план – 24,8; факт  

22,7), уменьшение количества книговыдачи на 2,1 произошло в связи с уменьшением 

количества книговыдачи на 171 экземпляр и увеличения количества  читателей на 408 

человек. 

 Количество выданных библиотечно-библиографических справок в год (план - 1595; 

факт - 1964), в связи с увеличением количества запросов (обращений) на 369. 

 Число организованных книжных выставок (план – 340; факт - 324), количество 

выставок меньше на 16, в связи с отсутствием подписки на периодические издания.  

 Количество   проведённых массовых мероприятий (план – 156; факт - 194), 

увеличение количества  массовых мероприятий на 38 произошло в связи с увеличением 

заявок на их проведение. 

 Число компьютеризированных мест (план – 11; факт – 11), благодаря реализации 

подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 



Иркутской области в сфере культуры и архивного дела», Государственной программы 

Иркутской области «Развитие культуры» на 2014- 2018 годы. 

 Число удаленных пользователей (план – 30; факт - 0), т.к нет   сайта библиотеки   в 

виду отсутствия финансовых средств. 

 Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги (план – 92; факт – 92), план 

выполнен. 

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет; 

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны 

контролирующих органов – нет. 

2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 Количество экземпляров библиотечного фонда (план – 61574; факт – 61979), 

увеличилось  на 405 экз.  благодаря комплектованию из обменно-резервного фонда 

ИОГУНБ им. И.И.Молчанова-Сибирского. 

 Количество пользователей библиотечными фондами (план – 4295; факт – 4703). 

Количество пользователей возросло на 408 человек в виду увеличения проводимых 

мероприятий. 

3. Планируемые бюджетные ассигнования на 2014г. – 6673,4 тыс.руб., фактически 

казначейский расход за 2014г. составил – 6649,7 тыс.руб., что составило 99,6% от 

доведенного лимита. Исполнение денежных средств составило: от 

предпринимательской деятельности – 41,4 тыс. руб. (73,8% от плана – 56,1 тыс.руб.), 

местный бюджет – 5858,1 тыс.руб., областной бюджет ДП «Публичные центры 

правовой,  деловой и социально значимой информации центральных районных 

библиотек» в размере 500 тыс.руб. на приобретение оргтехники и мебели для 

функционирования ЦДИ, за счет спонсорских средств, в рамках соглашения о 

социально-экономическом сотрудничестве, на сумму 250 тыс. руб. приобретены  

электротовары, произведен окончательный расчет по договору на  замену окон, дверей 

и ремонт помещения, в рамках долгосрочной целевой программы «Публичные центры 

правовой, деловой, и социально-значимой информации центральной районной 

библиотеки». 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги за 2014 год соответствуют 

требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием. 

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет; 

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны 

контролирующих органов – нет. 

 

 

«Создание условий для доступа к музейным предметам 

 и музейным коллекциям» 
  На основании  предоставленной пояснительной записки к отчету об исполнении 

муниципального задания МКУК «Куйтунский районный краеведческий музей» за 2014 

год: 

 Получателями  данной  муниципальной   услуги  являются  физические  лица: 

граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, находящиеся в 

муниципальном образовании Куйтунский район. 

1. Количество посетителей обслуженных экскурсиями утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный период 1845, по факту составило 2238 человек,  

что больше запланированного на  393 посетителя, в связи с увеличение количества и 

качества музейных мероприятий  и интерактивных выставок, которые вызвали  живой 

интерес среди населения. 

2.  Количество проведенных музейными работниками мероприятий в год 20, 

фактически за плановый период составило 21 мероприятие, в связи с  увеличением 

количества и качества музейных мероприятий. 



3. Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным 

расписанием - 90 %. 

4.  Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги составила 98 %, как и 

было запланировано в муниципальном задании на 2014 г. 

 5. Общее число посетителей составило 2949 человека, что больше            

запланированного на  545 человек,  в связи с увеличением передвижных выставок, на 

которых обилечивание и экскурсионное обслуживание проводится администраторами и 

сотрудниками выставок. Поэтому сумма от платных услуг МКУК "КРКМ", не 

увеличилась. Администраторами выставок  МКУК "КРКмузею", были подарены: 

мультифункциональный принтер "XEROX  WC 3045"- 1 шт.,  столы-книжки (4 шт.), 

находящиеся  на подотчете. 

Таким  образом,  муниципальное задание МКУК «Куйтунский районный 

краеведческий музей» исполнено в полном объеме. 

6. Важным фактором выполнения задания явилось: 

 Увеличение доступности и разнообразия, предлагаемых населению культурных 

услуг в сфере музейной деятельности. 

 Вовлечение разных групп населения в социально-культурное пространство. 

 Повышение качества музейного обслуживания, увеличение количества и качества 

музейных мероприятий, числа посетителей. 

 Привлечение качественных интерактивных выставок, которые вызвали  живой 

интерес среди населения. 

7. Планируемые бюджетные ассигнования на 2014г. – 1754,6 тыс.руб., фактически 

казначейский расход за 2014г. составил – 1705,4 тыс.руб., что составило 97,1% от 

доведенного лимита. Исполнение денежных средств составило - от 

предпринимательской деятельности – 16,866 тыс. руб. (99,2% от плана – 17 тыс.руб.), 

местный бюджет – 1673,7 тыс.руб., платные целевые – 14,9 тыс.руб. 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги за 2014 год соответствуют 

требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием. 

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет; 

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны 

контролирующих органов – нет. 

 

«Предоставление дополнительного образования детям» 

  На основании  предоставленной пояснительной записки к отчету об исполнении 

муниципального задания МКОУ ДОД «Межпоселенческая детская школа искусств» за 

2014 год: 

1.  Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в утвержденном 

муниципальном задании на отчетный период составляет 11%, что не соответствует 

действительности в связи с не учтенным количеством учащихся на ст. Куйтун. 

Фактическое значение показателя за 2014г. – 6,3%. В  с. Барлук значение, утвержденное 

в муниципальном задании, составляет - 9,5%, фактическое значение – 12,2%  В с. 

Тулюшка значение, утвержденное в муниципальном задании, составляет - 9%, 

фактическое значение – 6,08%, снижение связано с отсевом учащихся в течении 

учебного года (в отчете за 2014г. данный показатель составляет 12,6%, что является 

арифметической ошибкой).  В с. Б. Кашелак значение, утвержденное в муниципальном 

задании, составляет – 35,7%, фактическое значение – 27%, увеличилось количество 

учащихся в образовательных учреждениях, что снизило долю обучающихся в 

дополнительном образовании. 

2. Значение показателя «Сохранность контингента», утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный период составляет 91,2% (изначально в 

муниципальном задании на 2014г. данный показатель был завышен, и должен был 



составлять 70,5%), фактическое значение уменьшилось на 22,3% от показателя 

указанного в муниципальном задании (91,2%) и  составило 68,9%, по причине  отсева 

учащихся в течении учебного года. 

3. Количество учеников школы  (от общего числа)  освоивших учебные планы и 

программы составляет 100%, что совпадает со значением, утвержденным в 

муниципальном задании. 

4. Укомплектованность кадрами составляет 100%, что соответствует значению, 

утвержденному в муниципальном задании. 

5. Результативность участия в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и 

научно-практических конференциях утвержденное в муниципальном задании 

составляет в п. Куйтун 99%,  с. Барлук 99%, с. Б. Кашелак 50%, с. Тулюшка 30%. 

Значение результативности снизилось в п. Куйтун на 1% по причине увеличения 

стоимости стартовых взносов для участия в конкурсах, в  с. Барлук на 18% в связи с 

выпуском основного состава учащихся, в с. Тулюшка на  20% т.к. младший возраст 

являющийся основным в составе учащихся не готов к участию в большинстве  

конкурсов.  

6. Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги составляет 100%, что 

соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании. 

7. Значение показателя «Число групп»,  утвержденное в муниципальном задании на 

отчетный период 18 групп (фактически было 20), в течении года произошло  

увеличение на 4 и составило на конец года 24 группы. На 1 группу увеличилось в 

п.жд.ст. Тулюшка, в связи с переводом в следующие классы на художественном 

отделении, и на 3  группы в п. Куйтун, в связи с разделением теоретических дисциплин 

на музыкальном отделении и переводом в следующие классы. 

8. Количество детей,  утвержденное муниципальным заданием, на отчетный период 

составляет 157 чел. Фактическое значение на конец учебного года (июнь 2014г.) 

составило 137 чел., уменьшение  произошло за счет выпуска учащихся  2014г. (14 чел.) 

и отсева в течении учебного года (6 чел.). 

Планируемые бюджетные ассигнования на 2014г. – 7271,5 тыс. руб., фактически 

казначейский расход за 2014г. составил –7175,9 тыс. руб., что составило 98,7% от 

доведенного лимита. Исполнение денежных средств составило - от 

предпринимательской деятельности – 278,227 тыс. руб. (95,5% от плана – 291,226 тыс. 

руб.), местный бюджет – 6890,7 тыс. руб., платные целевые - 7 тыс. руб. (77% от плана 

– 9 тыс. руб.). 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги за 2014 год соответствуют 

требованиям к качеству услуг, установленным муниципальным заданием. 

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет; 

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны 

контролирующих органов – нет. 

 

Решения, принятые ГРБС по итогам проведения контроля: 

Принять отчеты об  исполнении муниципальных заданий учреждениями культуры, 

находящихся в ведении муниципального образования Куйтунский район,  за 2014г. 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                         А.И. Полонин 

 

 


