
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«04» апреля   2016 г.                р.п. Куйтун                  № 88-п 

 

Об утверждении отчета об исполнении муниципальных заданий учреждениями 

культуры, находящихся в ведении муниципального образования Куйтунский район,  за 

2015г. 

 

Руководствуясь Постановлением администрации  муниципального образования 

Куйтунский район от 21 марта 2016 г. № 72-п «О сроках предоставления отчета об 

исполнении муниципального задания за 2015 год»,  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 

2015 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 начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                     А.И. Полонин 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «04» апреля 2016 года № 88-п 
 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ  КУЛЬТУРЫ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН, 

 ЗА 2015 ГОД  

  

    Отчет об исполнении муниципального задания составляется в соответствии с 

Постановлением администрации  муниципального образования Куйтунский район от 

21 марта 2016 г. № 72-п «О сроках предоставления отчета об исполнении 

муниципального задания за 2015 год». 

   За 2015 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 МКУ ДО «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 МКУ ДО 

«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 2015 год: 

1. Количество посетителей мероприятий утверждено 81525 человек, фактически 

исполнено 76181 чел., количество посетителей в сравнении с 2014 годом уменьшилось 

на 5344 чел., в связи с уменьшением проведения 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 263,  из них 174 мероприятия не принесли доход. Количество мероприятий в 

сравнении с 2014 годом уменьшилось на 20 мероприятий, в связи с уменьшением 

проведения областных  культурно - массовых мероприятий на территории МО 

Куйтунский район, а также проведение массовых мероприятий в муниципальных 

образованиях района, что не повлекло за собой уменьшения плановых показателей. 

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

участвующих на обслуживаемой территории утверждено 254%, фактически исполнено 

258%,  в сравнении с 2014 годом на 22% меньше, в связи с уменьшением проведения 



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

также проведение массовых мероприятий в муниципальных образованиях района, что 

не повлекло за собой уменьшения плановых показателей. 

4. Сохранность контингента участников от первоначального комплектования 

утверждено 110%, фактически исполнено 123%. 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 2014г. количество участников возросло на 2%. 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 17. 

7. Количество участников клубных формирований утверждено 299 человек, 

фактически исполнено 319. 

8. Количество коллективов самодеятельного художественного творчества 

утверждено 10, фактически исполнено 10. 

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

319. 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги за 2015 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 2015г. – 9927,7 тыс. руб., фактически 

казначейский расход за 2015г. составил – 9900,1 тыс.руб., что составило 99,7% от 

доведенного лимита. Исполнение денежных средств составило - от 

предпринимательской  деятельности – 254,6 тыс. руб. (100% от плана), спонсорская 

помощь – 70 тыс. руб. (была получена наличным путем и использована на проведение 

культурно-массовых мероприятий (проведение 70-годовщины со дня Победы, 

проведение профессионального праздника работников культуры, день защиты детей, 

поездка на Съезжий праздник г. Иркутск и др.), местный бюджет – 9645,5 тыс. руб. 

 

«Библиотечное обслуживание населения» 

  На основании  предоставленной пояснительной записки к отчету об исполнении 

муниципального задания МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

за 2015 год: 

1. Показатели, характеризующие качество   муниципальной услуги: 

 Количество посещений, приходящихся на 1 читателя в год - план – 5,2, факт – 4,  

снизилось на 1,2 это объясняется тем, что увеличилось число читателей, но 

уменьшилось их посещение. 

 Количество   книговыдач, приходящихся на 1 читателя в год - план – 22,7, факт  

18,7, уменьшилось на 4 ед. это произошло в связи с уменьшением книговыдач и  

увеличением количества читателей. 

 Количество выданных библиотечно-библиографических справок в год (план - 1964; 

факт - 1487) уменьшилось на 477 шт. это произошло в связи с закрытием отдела в 

центральной библиотеке и уменьшением обращений. 

 Число организованных книжных выставок (план – 324; факт - 139) уменьшено на 

185 это произошло в связи с тем, что перестали учитываться выставки оформленные к 

массовым мероприятиям (в соответствии с инструкцией о порядке статистических 

показателей работы муниципальных библиотек Куйтунского района). 



 Количество   проведённых массовых мероприятий (план – 194; факт - 160) 

уменьшено на 34 это произошло в связи с тем, что выездов по району с целью 

проведения массовых мероприятий за отчетный период не было.  

 Число компьютеризированных мест - план – 11, факт – 11. План выполнен. 

 Число удаленных пользователей - план – 150, факт – 520. Учет данной категории 

пользователей ведется по новому в соответствии с инструкцией о порядке 

статистических показателей работы муниципальных библиотек Куйтунского района. 

 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 – 61979, факт – 59154, 

уменьшение показателей на 2825 экз. произошло ввиду выбытия по различным 

причинам после полной проверки книжного фонда библиотеки.  

 Количество пользователей библиотечными фондами - план – 4703, факт – 5726. 

Увеличение пользователей на 1023 человека произошло в виду увеличения количества 

присутствующих на массовых мероприятиях. 

3. Планируемые бюджетные ассигнования на 2015г. – 6580,6 тыс.руб., фактически 

казначейский расход за 2015г. составил – 6450,9 тыс.руб., что составило 98,03% от 

доведенного лимита. Исполнение денежных средств составило от 

предпринимательской деятельности – 49,8 тыс. руб. (70,6% от плана – 70,5 тыс.руб.), 

местный бюджет – 6351,1 тыс.руб. (99,26% от плана – 6398,1 тыс.руб.), за счет 

спонсорских средств на сумму 50,07 тыс.руб (44,7% от плана – 112 тыс.руб.) в рамках 

долгосрочной целевой программы «Публичные центры правовой, деловой, и 

социально-значимой информации центральной районной библиотеки» были 

использованы на материально-техническое обеспечение.  

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги за 2015 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 2015 

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 2239 человек, по факту составило 2263 

человека,  что больше запланированного на  24 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 21, что 

соответствует муниципальному заданию. 

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 2015 г. 

 5. Общее число посетителей составило 3009 человек, что больше            

запланированного на  59 человек,  в связи с проведением выездных мероприятий по 

детским садам р.п. Куйтун. 

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 2015г. – 1698,9 тыс.руб., фактически 

казначейский расход за 2015г. составил – 1663,5 тыс.руб., что составило 97,9% от 

доведенного лимита. Исполнение денежных средств местного бюджета составило 

1641,4 тыс.руб., от предпринимательской деятельности – 22,1 тыс. руб. (94,4% от плана 

– 23,3 тыс.руб.). 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги за 2015 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 МКУ ДО «Межпоселенческая детская школа искусств» за 

2015 год: 

1.  Доля детей охваченных дополнительным образованием в п. Куйтун в 

утвержденном муниципальном задании на отчетный период составляет 6,4%, что 

соответствует фактическому значению. В  с. Барлук значение, утвержденное в 

муниципальном задании, составляет – 12,2%, фактическое значение – 8%, т.к. 

уменьшился набор учащихся.  В п.жд.ст. Тулюшка значение, утвержденное в 

муниципальном задании, составляет – 12,6%, фактическое значение – 20,6%, т.к. 

увеличился набор учащихся. В 2015г. открыто отделение в с. Каразей, где доля 

охваченных детей составила 19% (муниципальным заданием не утверждалось значение 

на год). 

2. Значение показателя «Сохранность контингента», утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный период составляет 70%, фактическое значение 

84,2%. 

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 98%,  с. Барлук 80%, п.жд.ст. Тулюшка 10%. Значение 

результативности снизилось:  

- в п. Куйтун на 3% по причине не всех учащихся младшего школьного возраста в 

конкурсных мероприятиях,  



- в  с. Барлук на 40% уменьшение в связи с небольшим набором учащихся и не весь 

контингент учащихся участвует в мероприятиях,  

- в п.жд.ст. Тулюшка значимое увеличение на  58,2% т.к. увеличилось количество 

участников в конкурсных мероприятиях,  

- в с. Каразей показатель составил 32,5%, т.к. отделение работает первый год, 

основной набор составляют дети младшего школьного возраста, что не позволяет 

участвовать во всех конкурсных мероприятиях.  

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 - 25 групп, фактически было 25 групп. 

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

составляет 150 чел. Фактическое значение за отчетный период 202 человека, 

увеличение связано с открытием структурного подразделения в с. Каразей. 

Планируемые бюджетные ассигнования на 2015г. – 6351,2 тыс. руб., фактически 

казначейский расход за 2015г. составил – 6333,2 тыс. руб., что составило 99,7% от 

доведенного лимита. Исполнение денежных средств составило от 

предпринимательской деятельности – 279,6 тыс. руб. (100% от плана), местный бюджет 

– 6053,5 тыс. руб. 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги за 2015 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 2015г. 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                         А.И. Полонин 

 

 


