
Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в области культуры  

Городецкого муниципального района за 2015 год. 

 

1. Перечень муниципальных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении которых в отчетном периоде 

зафиксировано отклонение от параметров муниципального задания. 

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

муниципальных услуг от параметров муниципального задания 

Форма N 2.1 

 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный период                  

 N  

п/п 

Наименование учреждения 

 

Наименование услуги    Отклонение объема от муниципального задания   

 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 

Форма N 2.2 

 

 

 Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный 

период 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого 

муниципального района, 2014 г. 

 N  

п/п 

Наименование 

учреждения  

 

Наименование услуги    Отклонение количества потребителей от муниципального задания 

В натуральном выражении, 

чел./ед.    

В процентах от общей численности 

потребителей услуги  

1 1  «Дополнительное образование детей в области культуры на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области» 

42 19% 

Учреждения и предоставляемые ими услуги, в отношении которых зафиксировано отклонение параметров 

показателей оценки качества муниципальных услуг от параметров муниципального задания 

 

Форма N 2.3 

 

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

Городецкого муниципального района, 2014 г. 



 N   

п/п  

 

Наименование учреждения  

 

Наименование показателя  Фактическое значение за отчетный финансовый 

год 

В натуральном 

выражении, ед. 

В процентах от 

муниципального задания 

- - -  - - 

 

Учреждения и предоставляемые ими услуги,  

в отношении которых зафиксировано наличие замечаний к качеству муниципальных услуг 

Форма N 2.4 

 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя),  

отчетный период 

Управление культуры и туризма администрации 

Городецкого муниципального района, 2013 г. 

 N  

п/п 

Наимено

вание 

учрежде

ния  

Наименование муниципальной услуги (работы) Число обращений граждан 

(жалоб) по вопросам качества 

услуг 

Число опрошенных 

граждан (соц. опрос) 

Число 

контрольных 

мероприятий 

Устранено 

нарушений из 

общего числа 

выявленных 

нарушений  
Всег

о 

 В устной, 

письменной и 

электронной 

формах 

В книге 

замечаний и 

предложени

й 

Всего Число давших 

отрицательную 

оценку качества 

услуг 

Всего Число 

выявленных 

нарушений  

1.  4 Дополнительное образование детей в  области 

культуры на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

- - - 412 нет 4 нет - 

2.  1 Предоставление гражданам доступа к 

культурному наследию, находящемуся в 

пользовании музеев на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области» 

- - - 115 нет 1 нет - 

3.  4 Развитие самодеятельного народного 

художественного творчества и обеспечение 

досуга населения на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

- - - 524 нет 7 нет - 

4.  1 Обслуживание  межпоселенческими 

библиотеками на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

- - - 97 нет 1 нет - 



5.  2 Формирование и удовлетворение потребностей 

населения в любительском (самодеятельном) 

творчестве, поддержание творческой 

инициативы и культурной активности населения 

- - - 334 нет 1 - - 

6.  2 Организация концертов и концертных программ, 

фестивалей, смотров, конкурсов, народных 

гуляний, массовых театрализованных 

праздников и представлений, в том числе 

площадных, иных зрелищных программ 

- - - 334 нет 1 - - 

7.  1 Методическое  сопровождение деятельности 

учреждений культуры 

- - - 74 нет - - - 

8.  1 Создание условий для развития туризма на 

территории Городецкого муниципального 

района 

- - - 800 нет - - - 

 

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

муниципального задания к стандартам качества и (или) административному регламенту оказания услуги 

Форма N 2.5 

 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный период  

 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 

Форма N 2.6 

 

 Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный период  

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 

Форма N 2.7 

 

 

   Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный период  

 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 

Форма N 2.8 

 

 

 Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), 

отчетный период  

 

 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 

Форма N 2.9 

 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

(учредителя), отчетный период 

 

N 

п/п  

Наименование учреждения (в порядке убывания 

показателя)  

Характер нарушения требований к зданиям и сооружениям, необходимым 

для оказания услуг, и их содержанию  

- - - 

 
 
 
 



2. Сводный отчет о результатах оценки соответствия качества 

фактически предоставляемых муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры  

и дополнительного образования стандартам качества муниципальных услуг. 

 
№ Наименование учреждения Наименование услуги Оценка соответствия качества     

муниципальных услуг стандартам   

качества муниципальных услуг 

По итогам 

контрольного 

мероприятия 

(РОСК1) 

По итогам 

опроса 

потребителей 

услуги (РОСК2) 

Сводная 

оценка 

соответствия 

(СОСК) 

1.  МБУК «Городецкая 

централизованная 

библиотечная система» 

«Обслуживание  межпоселенческими библиотеками на 

территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области» 

1 1 1 

2.  МБУ ДО «Детская школа 

искусств «Центр культуры 

и искусства»   

«Дополнительное образование детей в  области 

культуры на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» 

1 1 1 

3.  МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. 

Городца 

«Дополнительное образование детей в  области 

культуры на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» 

1 1 1 

4.  МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа»  

 г. Заволжья 

«Дополнительное образование детей в  области 

культуры на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» 

1 1 1 

5.  МБУ ДО «Детская 

художественная школа»  г. 

Заволжья 

«Дополнительное образование детей в  области 

культуры на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» 

1 1 1 

6.  МБУК «Досуговый центр 

«Метеор» 

«Развитие самодеятельного народного 

художественного творчества и обеспечение досуга 

населения на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» 

1 1 1 

7.  МБУК «Дом культуры 

микрорайона «Северный» 

«Развитие самодеятельного народного 

художественного творчества и обеспечение досуга 

населения на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» 

 

1 1 1 



8.  МБУК «Культурно-

туристский комплекс 

«Усадьба А.Лапшиной» 

«Развитие самодеятельного народного 

художественного творчества и обеспечение досуга 

населения на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» 

1 1 1 

9.  МБУК «Город мастеров» «Развитие самодеятельного народного 

художественного творчества и обеспечение досуга 

населения на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области» 

1 1 1 

10.  МБУК «Городецкий 

историко-художественный 

музейный комплекс» 

«Предоставление гражданам доступа к культурному 

наследию, находящемуся в пользовании музеев на 

территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области» 

1 1 1 

 

3. Перечень муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и предоставляемых ими услуг, 

в отношении которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение фактической стоимости  

предоставления единицы муниципальной услуги от расчетно-нормативной. 

 
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

фактическая стоимость которых отклоняется от нормативной 

Форма N 2.10 

 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя), отчетный период 

 N  

п/п 

Наименование учреждения (в порядке 

убывания показателя) 

Наименование услуги Отклонение фактической стоимости единицы услуги от 

нормативной (в процентах)   

1 1 «Дополнительное образование 

детей в области культуры на 

территории Городецкого 

муниципального района 

Нижегородской области» 

98,5% 

 
 
 



4. Пояснительная записка. 

 

В 2015 году муниципальные бюджетные учреждения культуры и 

дополнительного образования в области культуры Городецкого района 

оказывали (выполняли) следующие муниципальные услуги (работы): 

1. Дополнительное образование детей в  области культуры на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2. Предоставление гражданам доступа к культурному наследию, 

находящемуся в пользовании музеев на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

3. Развитие самодеятельного народного художественного творчества и 

обеспечение досуга населения на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

4. Обслуживание  межпоселенческими библиотеками на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

5. Формирование и удовлетворение потребностей населения в 

любительском (самодеятельном) творчестве, поддержание творческой 

инициативы и культурной активности населения. 

6. Организация концертов и концертных программ, фестивалей, 

смотров, конкурсов, народных гуляний, массовых театрализованных 

праздников и представлений, в том числе площадных, иных зрелищных 

программ. 

7. Изучение, учет, хранение и обеспечение сохранности фондов. 

8. Участие в сохранении народных художественных промыслов. 

9. Методическое  сопровождение деятельности учреждений культуры. 

10. Создание условий для развития туризма на территории Городецкого 

муниципального района. 

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 данных мероприятий в отчетном периоде нарушений 

качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 



учреждениями культуры и дополнительного образования в области культуры 

не выявлено. Качество фактически предоставляемых услуг соответствует 

стандартам качества предоставления муниципальных услуг. 

По критерию «Полнота и эффективность использования средств 

районного бюджета на выполнение муниципального задания» уровень 

выполнения составил 100 %. Фактическая стоимость израсходованных 

финансовых средств, в рамках субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры Городецкого 

района, соответствует плановым значениям.  

Отклонение количества потребителей, обслуженных МБУ ДО «Детская 

школа искусств «Центр культуры и искусства», от установленных параметров 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Дополнительное 

образование детей в  области культуры на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» связано с тем, что в 2015 

году не производился прием в три филиала МБУ ДО «Детская школа искусств 

«Центр культуры и искусства», расположенных на территории с. Бриляково, 

с.п. Смиркино и пос. им. Тимирязева, по причине нехватки педагогических 

кадров. 

Причиной отклонения фактической стоимости единицы услуги от 

нормативной является сокращение бюджета в соответствии с законом 

Нижегородской области от 25.06.2015г. № 86-З «О внесении изменений в Закон 

Нижегородской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» и на основании решения Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 22.10.2015 г. 

№ 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания 

Городецкого района от 18.12.2014 №141 «О районном бюджете на 2015 год». 

 Устранение отклонения параметров фактически предоставляемой 

муниципальной услуги планируется путем снижения объема муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» на 2016 год (и плановый период 2017 и 2018 

годы) для МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства». 

 


