
 
 
 
 
 
 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  
об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2013 год 

 
Критерии оценки выполнения муниципального задания 

Полнота и 
эффективность 

исполнения средств 
районного бюджета на 

выполнение 
муниципального задания 

Количество 
потребителей 

муниципальных услуг 
(количество 

муниципальных услуг) 

Сводная оценка 
соответствия 

качества 
оказываемых 

муниципальных 
услуг стандарту 

качества 

Итоговая 
оценка 

К1пл К1ф К1% К2пл К2ф К2 К3  

Наименование 
учреждения 

Почтовый адрес 
учреждения 

тыс.руб. % чел. % % % 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная услуга «Развитие самодеятельного народного художественного творчества и обеспечение досуга населения» 
МБУК «Досуговый 

центр «Метеор» 
ул.Кирова, д.2,             

г.Городец, 606502 
11802,3 11802,3 100 90000 98574 109 129 112 

МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств «Центр 
культуры и искусства» 

пл. Ватутина, д.6,                        
г. Городец, 606501 

3049,4 3049,4 100 14115 14115 100 109 103 

МБУК «Районный 
межпоселенческий 
организационно-

методический центр 
культуры и искусства» 

пл. Ватутина, д.6,                        
г. Городец, 606501 

9461,2 9461,2 100 31385 32133 102 116 106 

МБУК «Культурно-
туристский комплекс 

«Усадьба А.Лапшиной» 

ул.Н.Революции, д.5, 
г.Городец, 606502 

2460,6 2460,6 100 46000 57365 124 147 123 

МБУК «Городецкая 
районная киносеть» 

пл. Ватутина, д. 6,                
г. Городец, 606501 

325,1 325,1 100 11000 11200 101 
 

150 117 

Итого по услуге:  27098,6 27098,6 100 192500 213387 110 130 112 



Муниципальная услуга «Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения» 
МБУК «Городецкий 

историко-
художественный 

музейный комплекс» 

ул. Ленина, д.17а,  
г. Городец, 606500 

 

12708,6 12708,6 100 61000 67529 110 137 115 

МБУК «Город 
мастеров» 

ул.Александровская 
набережная, д.1,  

г.Городец, 606502 

12112,8 12112,8 100 70000 83674 119 175 131 

МБУК «Культурно-
туристский комплекс 

«Усадьба А.Лапшиной» 

ул.Н.Революции, д.5, 
г.Городец, 606502 

7528,8 7528,8 100 54000 66082 122 111 111 

Итого по услуге:  32350,2 32350,2 100 185000 217285 117 141 119 
Муниципальная услуга «Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими библиотеками» 

МБУК «Городецкая 
централизованная 

библиотечная система» 

пл.Пролетарская, 
д.28, г.Городец, 

606502 

13197,7 13197,7 100 210600 211930 100 151 117 

Итого по услуге:  13197,7 13197,7 100 210600 211930 100 151 117 
Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей Городецкого района в области культуры» 

МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств «Центр 
культуры и искусства»  

 

Кооперативный съезд, 
д.7, г. Городец, 

606502 

7214,3 7214,3 100 220 207 94 93 95 

МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа 

г.Городца» 

ул. Чернышевского,  
д.8а, г. Городец, 

606505 

4921,2 4921,2 100 240 240 100 179 126 

МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа 

г.Заволжья» 

ул. Пирогова, д.11,          
г. Заволжье, 606520 

8544,6 8544,6 100 285 272 95 171 122 

МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа 

г.Заволжья» 

ул. Грунина, д.6,                         
г. Заволжье, 606524 

2430,8 2430,8 100 100 100 100 206 135 

Итого по услуге:  23110,9 23110,9 100 845 819 97 160 119 
Итого по отрасли:  95757,4 95757,4 100 588945 643421 106 145 116 



 
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

 
Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение объема муниципальных услуг  

от параметров муниципального задания 
 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств 
(учредителя), отчетный период                  

Управление культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района, 2013 г. 
Отклонение объема от муниципального задания    N  

п/п 
Наименование учреждения 
 

Наименование услуги    
 В натуральном  
выражении, ед.  

 В процентах от  
муниципального задания  

- - - - - 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение количества 
обслуженных учреждением потребителей от параметров муниципального задания 

 
 Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный 
период 

Управление культуры и туризма администрации 
Городецкого муниципального района, 2013 г. 

Отклонение количества потребителей от 
муниципального задания 

 N  
п/п 

Наименование учреждения 
 

Наименование услуги 

В натуральном выражении, 
чел./ед. 

В процентах от общей 
численности 

потребителей услуги 
1.  МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств «Центр культуры и 
искусства»  

«Дополнительное образование детей 
Городецкого района в области культуры» 

13 1,5% 

2.  МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа г.Заволжья» 

«Дополнительное образование детей 
Городецкого района в области культуры» 

13 1,5% 

 
 
 
 
 
 
 



Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение параметров 
показателей оценки качества муниципальных услуг от параметров муниципального задания 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный период Управление культуры и туризма 

администрации Городецкого 
муниципального района, 2013 г. 
Фактическое значение за отчетный 
финансовый год 

 N   
п/п  
 

Наименование учреждения  
 

Наименование показателя  

В натуральном 
выражении, ед. 

В процентах от 
муниципального 
задания 

1. МБУК «Городецкая централизованная 
библиотечная система» 
 

Доля библиотечных кадров с высшим 
профессиональным образованием от общего 
числа библиотекарей/ (%) 

19 % 63 % 

2. МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Центр 
культуры и искусства» 

Количество выступлений (выставок, 
спектаклей):  
-  творческие театральные коллективы / 
спектакль 
- творческий коллектив декоративно-
прикладного искусства / выставка 

 
10 шт. 
10 шт. 

 
50 % 
41 % 

МБУК «Городецкий историко-художественный 
музейный комплекс»  
МБУК «Город мастеров»  

Количество посетителей, обслуженных 
экскурсиями / (% от общего количества 
посетителей) 

58114 чел. 76% 3. 
  

МБУК «Город мастеров»  
МБУК «Культурно-туристский комплекс 
«Усадьба А.Лапшиной» 
МБУК «Городецкий историко-художественный 
музейный комплекс»  
МБУК «Городецкая централизованная 
библиотечная система» 

Общий уровень укомплектованности кадрами в 
соответствии со штатным расписанием в 
текущем году / (%) 

66,45% 
 

73% 
 

 
 

 
 
 
 



Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано  
наличие замечаний к качеству муниципальных услуг 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя),  
отчетный период 

Управление культуры и туризма администрации 
Городецкого муниципального района, 2013 г. 

Число обращений граждан (жалоб) 
по вопросам качества услуг 

Число опрошенных 
граждан (соц. опрос) 

Число контрольных 
мероприятий 

 N  
п/п 

Наименование муниципальной услуги 
(работы) 

Всего  В устной, 
письменной и 
электронной 
формах 

В книге 
замечаний и 
предложений 

Всего Число давших 
отрицательную 
оценку качества 
услуг 

Всего Число 
выявленных 
нарушений  

Устранено 
нарушений 
из общего 
числа 
выявленных 
нарушений  

1. «Обслуживание  межпоселенческими 
библиотеками на территории 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 

0 0 0 209 0 5  0 - 

2. «Развитие самодеятельного народного 
художественного творчества 
и обеспечение досуга населения на 
территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области» 

0 0 0 556 0 20 0 - 

3. «Историко-культурное и нравственно-
эстетическое просвещение населения на 
территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области» 

0 0 0 271 0 15 0 - 

4. «Дополнительное образование детей в  
области культуры  
на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области» 

0 0 0 463 0 17 0 - 

5. ИТОГО: 0 0 0 1499 0 57 0 - 

 
 
 
 
 



 
Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к стандартам качества и (или) административному регламенту оказания услуги 
 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный 
период 

Управление культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального 
района, 2013 г. 

 N   
п/п  

Наименование учреждения (в порядке 
убывания показателя)  

Наименование услуги Вид нарушения стандарта качества, 
административного регламента оказания 
муниципальной услуги 

- - - - 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
муниципального задания к процедурам оказания услуги 

 
 Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный 
период 

Управление культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального 
района, 2013 г. 

N 
п/п  

Наименование учреждения (в порядке 
убывания показателя)  

Наименование услуги  Вид нарушения процедуры оказания 
муниципальной услуги 

- - - - 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
муниципального задания к квалификации и опыту работы персонала, оказывающего услугу 

 
   Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный 
период 

Управление культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального 
района, 2013 г. 

 N  
п/п 

Наименование учреждения (в порядке 
убывания показателя) 

Наименование услуги  Численность специалистов, не 
удовлетворяющих требованиям (в  процентах к 
общей численности специалистов) 

- - - - 
 

 
 
 
 



 
Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам,  
оборудованию и инструментам 

 
 Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный 
период  

Управление культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального 
района, 2013 г. 

 N   
п/п  

Наименование учреждения (в порядке 
убывания показателя) 

Наименование услуги Наименование вида материального ресурса, 
оборудования и инструментов, не отвечающих 
требованиям муниципального задания  

- - - - 
 

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение  
от требований муниципального задания к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуг, и их содержанию 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств (учредителя), отчетный период 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого муниципального 
района, 2013 г. 

N 
п/п  

Наименование учреждения (в порядке убывания 
показателя)  

Характер нарушения требований к зданиям и сооружениям, необходимым для 
оказания услуг, и их содержанию  

- - - 
 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
фактическая стоимость которых отклоняется от нормативной 

 
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный период  
Управление культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района, 2013 г. 
 N  
п/п 

Наименование учреждения (в порядке 
убывания показателя) 

Наименование услуги Отклонение фактической стоимости единицы 
услуги от нормативной (в процентах)   

- - - - 
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Населению Городецкого муниципального района в области культуры в 2013 году оказывалось четыре муниципальные услуги: 

1. «Развитие самодеятельного народного художественного творчества и обеспечение досуга населения на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области»; 

2. «Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области»;  

3. «Обслуживание  межпоселенческими библиотеками на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области»; 

4. «Дополнительное образование детей в  области культуры на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области». 

По критерию «Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания» 

уровень выполнения составил 100 %. Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания в 2013 году планировались в объеме 

95757,4 тыс. рублей. Фактическое освоение бюджетных ассигнований соответствует плановому значению. 

В целях выявления, анализа и оценки нормативно установленных и фактических значений основных и дополнительных параметров, 

характеризующих качество и доступность предоставления муниципальных услуг гражданам, в том числе временных и финансовых затрат на 

получение (достижение) конечного результата муниципальных услуг в течение года были организованы социологические опросы населения 

по вопросам, связанным с предоставлением соответствующих муниципальных услуг по отрасли «Культура», мониторинг качества 

предоставления  муниципальных услуг, а также контрольные мероприятия за соблюдением стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг.   
По результатам мониторинга качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей в области культуры Городецкого района сформирована оценка соответствия качества предоставляемых услуг. Мониторинг не выявил 

нарушений требований стандартов. 100% респондентов считают, что оказанные услуги соответствуют стандартам качества. 

По результатам социологического опроса населения все предоставляемые бюджетные услуги по отрасли «Культура» получили 

положительную оценку. Большинство опрашиваемых довольны качеством предоставляемых услуг. 



Критерии, характеризующие «Количество потребителей муниципальных услуг» и «Качество оказания муниципальных услуг» 

выполнены в полном объеме. В течение 2013 года замечаний к качеству оказываемых муниципальных услуг со стороны потребителей 

отсутствуют. 

Итоговая оценка выполнения в 2013 году муниципального задания составляет 116%, что означает выполнение муниципального 

задания в полном объеме. 

Причины отклонения параметров показателей оценки качества муниципальных услуг  
от параметров муниципального задания 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Причины отклонения показателя 

 Количественный показатель в 
музыкальных школах Городецкого 
района 

Недобор учеников в связи с непривлекательностью некоторых специальностей. 
Отчисление учеников. 

1.  Уровень укомплектованности кадрами 
в соответствии со штатным 
расписанием 

Низкая способность учреждений привлечь молодых квалифицированных специалистов.  
Недостаток в районе квалифицированных кадров,  в частности научных сотрудников. 
График работы учреждений с рабочими днями в субботу или воскресенье. 

2.  Доля библиотечных кадров с высшим 
профессиональным образованием от 
общего числа библиотекарей 

Ограничения  центров повышения квалификации по количеству участников курсов на 
бюджетной основе. 
Непривлекательность будущей профессии для молодых специалистов.   

3.  Количество выступлений (выставок, 
спектаклей):  
-  творческие театральные коллективы / 
спектакль 
- творческий коллектив декоративно-
прикладного искусства 

Реорганизация МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства» 

4.  Количество выставок на 1 тысячу 
посетителей  

5.  Количество посетителей, обслуженных 
экскурсиями  

Самостоятельный осмотр посетителями туристических объектов (общее число 
посетителей музеев увеличилось, однако одиночные посетители среди них 
преобладают) 

 

 


