Результаты мониторинга и контроля за выполнением муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями культуры, подведомственными
Управлению культуры Администрации города Пскова

Управлением культуры Администрации города Пскова, как главным
распорядителем бюджетных средств в сфере культуры, утверждены и
доведены муниципальные задания на 2015 год 1 автономному и 9
бюджетным муниципальным учреждениям.
Учреждениями,
подведомственными
Управлению
культуры
Администрации города Пскова, оказываются следующие услуги населению
города Пскова:
1) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организации культуры;
2) Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек;
3) Предоставление дополнительного образования детям.
На оказание данных услуг в муниципальном бюджете на начало 2015
года было предусмотрено 116728,6 тыс.руб. В связи с внесением изменений в
отдельные муниципальные правовые акты, на основании которых
формировались муниципальные задания и соответственно изменения размера
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, в
муниципальные задания учреждений были внесены изменения и на конец
года уточненный плановый объем финансирования составил 127466,1
тыс.руб.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в виде субсидии. На основании Соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, заключаемых муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями и Управлением культуры Администрации
города Пскова, субсидии перечисляются учреждениям в установленном
порядке на их лицевые счета, открытые в финансовом управлении
Администрации города Пскова
В соответствии с постановлением Администрации города Пскова от
26 августа 2011 года № 1856 «Об утверждении порядка проведения
мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания на
предоставление
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»,
подведомственными учреждениями представлены отчеты о выполнении
доведенных муниципальных заданий. На их основании проведена оценка

исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за
2015 год.
Общий результат показал, что полнота и эффективность использования
бюджетных средств по выполнению муниципального задания составила
99,48% или недоиспользовано 665,7 тыс.руб. (в разрезе услуг см. табл.)
(тыс.руб.)
Уточненный
плановый
объем
финансирования

Фактический
объем
финансирова
ния

Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
городского округа
услугами организации
культуры

30012,9

29736,9

99,08

-276,0

Библиотечное
обслуживание населения,
комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечных фондов
библиотек

26328,0

26168,6

99,39

-159,4

Предоставление
дополнительного
образования детям

71125,2

70894,9

99,7

-230,3

Итого

127466,1

126800,4

99,48

-665,7

Наименование услуги

%
исполнения

Отклонение
от
утвержденного объема
финансирования

Форма № 6.1

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы), в отношении которых
зафиксировано отклонение объема предоставленных муниципальных услуг
(выполненных работ) от параметров муниципального задания

№№
п/п
1
1

Наименование органа Администрации города Пскова
Управление культуры Администрации города Пскова
Отчетный период 2015 год
Наименование учреждения (в
Наименование услуги
Единица
порядке убывания показателя)
(работы)
измерения
услуги (работы)
2
3
4
МАУК «Центральная библиотечная
Библиотечное
единица
система» г. Пскова
обслуживание
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек

Отклонение
%
5
128,17

Пояснительная записка к форме 6.1.
1.МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова.
По итогам 2015 года количество посещений по ЦБС Пскова составило 1 474 009, это выше
показателя, определённого муниципальным заданием на 128,17 % или на 321 453
посещения.
Учёт посещений муниципальных библиотек ведётся в соответствии с ГОСТами по
библиотечному делу. В учёт посещений входят: посещения стационарных библиотек
(различных её структурных подразделений), посещений нестационарных пунктов выдачи;
обращений удаленных пользователей к информационным ресурсам сайтов МАУК «ЦБС»
г. Пскова.
Учет посещений библиотек с целью участия в культурно-массовых мероприятиях ведется
отдельной строкой и входит в общий учёт библиотечных посещений. Посещения
учитываются согласно формам учётной документации учреждения. Посещения удалённых
пользователей учитываются согласно счётчикам, установленным на сайтах. Показатели
деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова отражаются в форме государственной
статистической отчетности 6-НК.
Причины увеличения показателя «Число посещений – всего, единиц»:
1. Рост посещений идёт за счёт возрастающего количества обращений удалённых
пользователей к библиотечным ресурсам, создаваемых и размещаемых на сайтах МАУК
«ЦБС» г. Пскова. За последние годы увеличилось и количество зарегистрированных сайтов
библиотек ЦБС с одного до семи:
www.bibliopskov.ru Посещений за 2015 год: 1 044 248
www.club.bibliopskov.ru/ Посещений за 2015 год: 35 203
www.pskovkid.ru Посещений за 2015 год: 64 981
http://bibliolub.ru/ Посещений за 2015 год: 4354
(http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n) Посещений за 2015 год: 576

http://biblionoch.wix.com/pskov Посещений за 2015 год: 1344
(http://readpskov2015.blogspot.ru/). Посещений за 2015 год: 6719
Всего посещений сайтов в 2015 году: 1 157 605.
2. Увеличилось число зарегистрированных пользователей МАУК «ЦБС» г. Пскова на
2,84 % (план 49 320, выполнено 50 722) и соответственно, увеличилось число посещений
муниципальных библиотек на +1402.
3. Возросла работа библиотек по улучшению состояния фонда путем приобретения книг
через пожертвования: акции «60 лет – 60 книг» и двум партиям изданий от Золотцевой
О.Н. для библиотеки «Родник» и акция "Подари книгу - подари мир" к Международному
дню дарения книг (14 февраля), проведенная Библиотекой-Центром общения и
информации. Также, библиотека получила от Гете – института (СПб) в подарок 23 новые
книги на немецком и русском языках в результате совместной организации и проведения
мероприятий, посвященных 25-летию партнерских связей между Псковом и Нойсом.
Всего получено в 2015 году 1961 экземпляров книг на 361,8 тыс. рублей.
На стабильное увеличение количества пользователей и посещений муниципальных
библиотек, активности посещений культурно-массовых мероприятий, количества
выполненных справок в 2015 году повлияло:
- внимание к муниципальным библиотекам г. Пскова и активная помощь со стороны
органов местного самоуправления, пользователей и партнёров;
- наличие возможности получения информации в режиме удалённого доступа (доступ к
электронному каталогу на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова, Краеведческой справочной
службе, электронная доставка документов);
- увеличение количества сайтов библиотек ЦБС от четырех в 2014 году до семи в 2015
году
- эффективностью применения библиотекарями информационно-коммуникационных
технологий для раскрытия и продвижение ресурсов муниципальных библиотек г. Пскова в
интересах пользователей.
- работа библиотек по улучшению состояния библиотечного фонда путем приобретения
книг через пожертвования.
Форма № 6.2

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы), в отношении которых
зафиксировано отклонение от требований к контингенту потребителей
муниципальных услуг (работ)

№№
п/п

Наименование органа Администрации города Пскова
Управление культуры Администрации города Пскова
Отчетный период 2015 год
Наименование учреждения
Наименование
Категория
Количество
(в порядке убывания
услуги (работы)
потребителей,
потребителей,
показателя)
которым была
которым была
предоставлена
предоставлена
услуга в
услуга в нарушение
нарушение
требований задания
требований
(в % от общей
муниципального
численности
задания
потребителей

1

2

3
Отклонение не выявлено

услуги)
5

4

Пояснительная записка к форме 6.2.
На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»
потребителями муниципальной образовательной услуги в МБОУ ДОД являются дети в
возрасте от 5 до 18 лет. Потребителями муниципальной услуги «Создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации
культуры» является население города. В учреждениях, подведомственных Управлению
культуры Администрации города Пскова отклонений от перечисленных категорий
потребителей услуг не выявлено.
Форма № 6.3

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы), в отношении которых
зафиксировано отклонение от требований к квалификации (опыту работы)
специалиста, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)
Наименование органа Администрации города Пскова
Управление культуры Администрации города Пскова
Отчетный период 2015 год
Наименование учреждения (в
Наименование
Численность специалистов, не
порядке убывания показателя)
услуги (работы)
удовлетворяющих требованиям,
(в % к общей численности специалистов)
2
3
4
Отклонение не выявлено

№№
п/п
1

Пояснительная записка к форме 6.3.
Общий уровень квалификации работников учреждений соответствует требованиям к
квалификации специалиста, предоставляющего услугу (выполняющего работу).

Форма № 6.4

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы), в отношении которых
зафиксировано отклонение от требований к материальным ресурсам,
используемым в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения
работы)
Наименование органа Администрации города Пскова
Управление культуры Администрации города Пскова
Отчетный период 2015 год

№
№
п/п

Наименование учреждения

1

2

Наименование
услуги (работы)
3
Отклонение не выявлено

Наименование вида
материального ресурса,
не удовлетворяющего
требованиям
4

Форма № 6.5

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы), в отношении которых
зафиксировано нарушение процедуры, порядка (регламента) оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)
Наименование органа Администрации города Пскова
Управление культуры Администрации города Пскова
Отчетный период 2015 год
Наименование учреждения
Наименование
Вид нарушения процедуры, порядка
(в порядке убывания показателя)
услуги (работы)
(регламента) оказания услуги
(выполнение работы)
2
3
4

№№
п/п
1

Отклонений не выявлено
Форма № 6.6

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы), в отношении которых
зафиксировано отклонение от требований к оборудованию и инструментам,
необходимым для оказания муниципальной услуги (выполнения работ)
Наименование органа Администрации города Пскова
Управление культуры Администрации города Пскова
Отчетный период 2014 год
Наименование учреждения
Наименование
Вид оборудования, не отвечающего
услуги (работы)
требованиям
2
3
4

№№
п/п
1

Отклонений не выявлено
Форма № 6.7

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение от требований
к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания муниципальной
услуги (выполнения работ), и их содержанию
Наименование органа Администрации города Пскова
Управление культуры Администрации города Пскова
Отчетный период 2014 год

№№
п/п
1
1

Наименование учреждения
2
МБУК «Городской культурный
центр»

Характер нарушения требований
к зданиям и сооружениям, необходимым для
оказания услуг (выполнения работ), и их
содержанию
3
Капитальный ремонт филиала МБУК «ГКЦ»,
расположенного по адресу: ул. Советская, 1/3

Пояснительная записка к форме 6.7.
Отклонения от требований к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания
муниципальной услуги учреждениями культуры города Пскова, вызваны тем, что филиал
«Советская, 1/3» находился на полном капитальном ремонте в течение 2015 года;
мероприятия проводились в зданиях на: пл. Победы, 1 и Рижский пр., 64.

Форма № 6.8

Учреждения и предоставляемые ими муниципальные услуги (выполняемые
работы), фактическая стоимость которых отклоняется от расчетнонормативной стоимости

№№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование органа Администрации города Пскова
Управление культуры Администрации города Пскова
Отчетный период 2014 год
Наименование учреждения (в
Наименование услуги
Отклонение фактической
порядке убывания показателя)
(работы)
стоимости единицы
услуги (работы) от
расчетно – нормативной
(в %)
2
3
4
МАУК «Центральная библиотечная
Библиотечное
22,3
система» г. Пскова
обслуживание
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек
МБОУ ДОД «Детская школа
Предоставление
2,77
искусств»
дополнительного
образования
МБОУ ДОД «Детская музыкальная
Предоставление
0,16
школа № 4»
дополнительного
образования детям
МБОУ ДОД «Детская музыкальная
Предоставление
-0,1
школа № 2 им. М.П. Мусорского»
дополнительного
образования детям
МБУК «Городской культурный
Создание условий для
-0,1
центр»
организации досуга и
обеспечение жителей
городского округа
услугами организации
культуры
Создание условий для
-0,1
развития местного
народного
традиционного
художественного
творчества, участие в
сохранении,
возрождении и
развитии народных
художественных
промыслов
МБОУ ДОД «Детская
Предоставление
-0,9
художественная школа города
дополнительного
Пскова»
образования
МБОУ ДОД «Детская музыкальная
Предоставление
-1,1
школа № 5»
дополнительного
образования

Пояснительная записка к форме 6.8.
МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова. Отклонение в результате
увеличения посещений.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств». Отклонение связано с увеличением затрат на
оплату труда сотрудников.
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 4». Отклонение связано с тем, что оплата
некоторых коммунальных услуг за декабрь 2014 года была произведена в январе 2015
года.
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского». Причина
отклонения фактической стоимости услуги от расчетно-нормативной на 0,1 % в сторону
уменьшения обусловлено тем, что оплата налогов за декабрь 2015 года была произведена
в январе 2016 года.
МБУК «Городской культурный центр». Отклонение образовалось из-за кредиторской
задолженности по оплате коммунальных услуг, услуг связи и содержанию здания в связи
с тем, что оплата за текущий месяц производится до 25 числа следующего месяца.
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5»; МБОУ ДОД «Детская художественная
школа города Пскова». Отклонение фактической стоимости единицы услуги от расчетнонормативной, связано с тем, что в целях экономии бюджетных средств часть расходов на
содержание учреждения была произведена за счет внебюджетных средств.

Начальник Управления культуры Администрации города Пскова

Стрельцова Е.А., 29-11-07; 62-13-68

Ю.А. Мартынов

