Информация
об итогах проведения мониторинга за расходованием
субсидии на
выполнение муниципального задания
за первый квартал 2017 года по муниципальным бюджетным учреждениям
культуры Нанайского муниципального района

В соответствии с постановлениями администрации Нанайского
муниципального района от I9.02.2C 13г.

194 «Об утверждении порядка

мониторинга и контроля за расходованием субсидии ка выполнение
муниципального задания
юридическим

и

на

предоставление муниципальных услуг

физическим

лицам

на

территории

Нанайского

муниципального района Хабаровского края»; от 29.03.2016г. № 205 « О
порядке

формирования

муниципального

задания

на

оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
казенных,

бюджетных

муниципального

и

района

и

автономных

учреждений

Нанайского

финансовом

обеспечении

выполнения

муниципального задания», приказом отдела культуры администрации
Нанайского муниципального района от 10.06.2016г. № 30 « Об утверждении
порядка мониторинга и контроля за расходованием субсидии на выполнение
муниципального
физическим

и

задания

на

предоставление

юридическим

лицам

муниципальных

муниципальными

услуг

бюджетными

учреждениями культуры Нанайского муниципального района», отделом
культуры администрации Нанайского муниципальною района осуществлен
мониторинг за расходованием субсидии на выполнение муниципального
задания ±а первый квартал 2017 года.
Целью
мероприятий

мониторинга
за

является

качеством

и

осуществление

эффективностью

надзорных

предоставления

муниципальных услуг.
Мониторинг

за оказанием муниципальных услуг основывается на

использовании отчетности
культуры

об

исполнении

предоставляемой бюджетными учреждениями
муниципального

задания,

утвержденной

юстанов ген .м администрации Нанайского муниципального района я от
29.Э3.2016г. № 2)5,и приказов по отделу культуры администрации
Нанайского хмуниципального района от 10.06.2016 № 30 «Об утверждении
порядка мониторинга

и

контроля

за расходованием субсидии на

выполнение муниципального задания на предоставление муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными
учреждениями культуры Нанайского муниципального района».
За первый квартал 2017 года, подведомственными учреждениями
отдела культуры

администрации Нанайского муниципального района

(МБУК «Краеведческий музей», МБУК «РМЦБС» МБ У ДО « ДШИ

с.

Троицкое», МБУК «РМЦКО») были предоставлены отчеты о расходовании
субсидии на выполнение муниципального задания.
По состоянию на 01.04.2017 года

в перечень муниципальных

услугзходили:
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- бк зли отечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация мероприятий.
А ализ плановых и фактических результатов выполнения
iyi лшшадьпых заданий за первый квартал 2017 года
!. Cbv;.cv.i'.i . фактическом достижении показателей, характеризующих
объем муниципальных услуг (работ):

Наименование
усЛ}ги

План

Ед.
измерения

Тыс. руб.

Отклонение

Факт

Ед.
измерения

Тыс. руб.
...

_

Ед.
измерения

Тыс.
руб.

Библиотечное,
библио^афмческое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
обще разыивающих
программ
Организация
мероприятий

4617

543,6

+245

76390

2600,0

76589

2265,2

+ 199

80

925.,0

80

773,6

17649

9560,9

19418

8991,5

1

625,0

>—

4372

ОС*

Публичный показ
музейных npez’vfeTOB,
музейных коллекций

-334,8

-151,4

-569,4

+ 1769

\»БУК «Краеведческий музей»
Наименование услуги:

Публичный показ музейных предметов,

музейь nix коллекций
- по плану расчетная сумма нормативных затрат на оказание единицы
мунищшелъкой услуги составила 138,84 тыс. руб. затраты на содержание
составили 72,0 тыс. руб.
- фактическая сумма
муниципальной услуги

нормативных затрат на оказание

составила

113,84 тыс. руб. ,

единицы

уменьшение от

плановой на - 25,0 тыс. руб.
затраты на содержание составили 72,0 тыс. руб.
Фактическая сумма нормативных затрат уменьшилась, в результате
снижения расходов

на

выполнение

муниципального

задания,

при

увеличении фактических объемных показателей.
МБ УК «РМЦБС»:
Иаиме^ОЕаыие

услуги:

Библиотечное,

библиографическое

инфо ' гадионное обслуживание пользователей библиотеки

и

- по плану расчетная сумма нормативных затрат на оказание единицы
муниципальной услуги составила 32,99 тыс. руб.
- затраты на содержание составили 317,32 тыс. руб.
- фактическая расчетная сумма

нормативных затрат на оказание

единицы муниципальной услуги составила 28,54 тыс. руб. , уменьшение
плановой

на - 4,45 тыс. руб. Увеличение фактических объемных

показателей и снижение объемов финансирования

привело к снижению

фактической расчетной сумме нормативных затрат.
- затраты на содержание составили 317,32 тыс. руб.
МБ УДО ДШИ

IЪл' енование

услуги

Реализация

дополнительных

общеобр л 0Вс!11*лI й ы х общеразвивающих программ.
по I лану расчетная сумма нормативных затрат на оказание
мутг. '.im arv-ой услуги составила 11,17 тыс. руб.
зг.траты на содержание составили 126,0 тыс. руб.
• фактическая расчетная сумма нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги составила 9,28 тыс. р у б ., уменьшение от плановой
на -1,89 тыс. руб.
затраты на содержание составили 126,0 тыс. руб.
Фактическая сумма нормативных затрат уменьшилась, в результате
снижения

расходов

на

выполнение

муниципального

задания,

при

выполнении объемного показателя.
МБ У «РМЦКО»
а

По

еЕова::._е услуги: - организация мероприятий.

плану

расчетная сумма нормативных

затрат

на

оказание

муниципальной услуги составила 507,32 тыс. руб.
затраты на содержание составили 2429,0 тыс. руб.
- фактическая расчетная сумма нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги

составила

плановой на - 75,54 тыс. руб.

431,78 тыс. руб. , уменьшение от

Осты на содержание составили 2429,0 тыс. руб.
Фактическая расчетная сумма нормативных затрат уменьшилась за
счет

перевыполнения объемных показателей муниципального задания и

снижечи : фактических расходов на выполнение муниципального задания.
2.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих качество муниципальных услуг.
Наименование показателя:

уровень удовлетворенности потребителей

качество^! оказания муниципальной услуги.
№п/п
А*

Чриме.чоагй'.ие
учреждения
•МЬУК <<Крае ьедчески й
музей»

План %

Факт %

74,95

88,3

2.

МБУК «РМЦБС»

75,45

88,3

3.
4

МЬУК <'?МЦКО»
МБУ ДО ДУЛИ

77,75
69,2

88,3
88,3

' а гичке жалоб на качестве оказываемых услуг

по учреждениям в

отчетно./ периоде не поступало.
>;чч1чие у.ч ечаиий к качеству услуг со стороны контролирующих
органов в отчетном периоде не поступало.
га бюджетными учреждениями подведомственными отделу культуры
на праве оперативного управления закреплено особо ценное имущество,
недвижимое имущество. Имущество находится в удовлетворительном
состоянии.
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