
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 2013 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 2013 

года было предусмотрено 96903,5 тыс. рублей. 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  106674,0 тыс. 

рублей.  

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 

2013 год.   

 Общий результат показал, что полнота и эффективность использования 

бюджетных средств по выполнению муниципального задания составила 

99,42% или недоиспользовано 623,5 тыс. рублей (в разрезе услуг см. табл.). 

                                                                                                                                      

(тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги Уточненный 

плановый 

объем 

финансирова-

ния 

Фактический 

объем 

финансирова

ния 

% 

исполне-

ния 

Отклонение 

от 

утвержден-

ного объема 

финансиро-

вания 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами организации 

культуры 

25488,3 25223,8 98,96 -264,5 

Библиотечное 

обслуживание 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек 

21711,9 21504,4 99,04 -207,5 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

59473,8 59322,3 99,75 -151,5 

Итого 106674,0 106050,5 99,42 -623,5 



Форма № 6.1 

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы), в отношении которых 

зафиксировано отклонение объема предоставленных муниципальных услуг 

(выполненных работ) от параметров муниципального задания 

Наименование органа Администрации города Пскова 

Управление культуры Администрации города Пскова 

Отчетный период   2013 год 

№№ 

п/п 

Наименование учреждения (в 

порядке убывания показателя) 

Наименование 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

услуги (работы) 

Отклонение, % 

1 2 3 4 5 

1. МАУК «Центральная библиотечная 

система» г. Пскова  

Библиотечное 

обслуживание 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов библиотек 

единица 236,7 

2. МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек 3,3 

3. МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа № 2 им. М.П. Мусорского» 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек - 3,6 

4. МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1 им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек - 4,6 

 

Пояснительная записка к форме 6.1.  

 

1.МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова.  

Количество посещений по ЦБС Пскова выше показателя, определенного муниципальным 

заданием. Рост посещений идет за счет возрастающего количества обращений удаленных 

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 трех. В сравнении с прошлым годом увеличилось количество 

и посещений массовых мероприятий.   

Учет посещений библиотек ведется в соответствии с ГОСТами по библиотечному делу. В 

учет 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 учет библиотечных посещений. Посещения 



учитываются согласно формам учетной документации учреждения. Посещения удаленных 

пользователей учитываются согласно счетчикам, установленным на сайтах. Показатели 

деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова отражаются в форме государственной 

статистической отчетности 6-НК. 

2.МБОУ ДОД «Детская школа искусств». 

Отклонение вызвано в связи с введением в учебный план предпрофессиональной 

программы «Живопись» (контингент школы увеличился на 20 человек).  

3.МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского». 

Отклонение в сторону уменьшения контингента учащихся обусловлено тем, что большинство 

учеников обучаются в общеобразовательной школе в первую смену, в связи с этим музыкальная 

школа не может вместить во вторую смену всех желающих в одно и то же время. 

4.МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова». 

Отклонения вызваны тем, что в связи с предписанием Роспотребнадзора в учреждении 

освобождён цокольный этаж от учебных классов, из-за чего образовался дефицит 

помещений. Администрация школы была вынуждена сократить контингент обучающихся. 

 

Форма № 6.2 

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы), в отношении которых 

зафиксировано отклонение от требований к контингенту потребителей 

муниципальных услуг (работ) 

Наименование органа Администрации города Пскова  

Управление культуры Администрации города Пскова 

Отчетный период   2013 год 

№№ 

п/п 

Наименование учреждения  

(в порядке убывания 

показателя) 

Наименование 

услуги (работы) 

Категория 

потребителей, 

которым была 

предоставлена 

услуга в 

нарушение 

требований 

муниципального 

задания 

Количество 

потребителей, 

которым была 

предоставлена 

услуга в нарушение 

требований задания 

(в % от общей 

численности 

потребителей 

услуги) 

1 2 3 4 5 

Отклонение не выявлено 

 

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   2013 год 

№№ 

п/п 

Наименование учреждения (в 

порядке убывания показателя) 

Наименование 

услуги (работы) 

Численность специалистов, не 

удовлетворяющих требованиям,  

(в % к общей численности специалистов) 

1 2 3 4 

 

1 

 

МАУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Пскова 

Библиотечное 

обслуживание 

населения, 

комплектование 

и обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

библиотек 

 

57 % 

 

Пояснительная записка к форме 6.3.  

Общий уровень квалификации работников учреждения соответствует требованиям к 

квалификации специалиста, предоставляющего услугу (выполняющего работу). 

Однако в учреждении остро стоит кадровый вопрос, от решения которого зависит работа 

учреждения, её качество. В связи с чем, отклонения от требований к квалификации 

специалистов, оказывающих муниципальную услугу в МАУК «ЦБС» г. Пскова, вызваны 

нехваткой квалифицированных кадров, а также нехваткой специалистов имеющих высшее 

или среднее профессиональное образование. 

 

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   2013 год 

№

№  

п/п 

 

Наименование учреждения   

 

Наименование      

услуги (работы) 

Наименование вида    

материального ресурса, 

не удовлетворяющего 

требованиям  
1 2 3 4 

1 Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям 

Музыкальные инструменты 



2  МБУК «Городской 

культурный центр»  

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

городского 

округа услугами 

организации 

культуры 

1. Музыкальные инструменты 

2. Сценические костюмы 

3 МБУК «Дом офицеров» Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

городского 

округа услугами 

организации 

культуры 

Кресла для зрительного зала 

 

Пояснительная записка к форме 6.4.  

Отклонения от требований к материальным ресурсам, используемым в процессе оказания 

муниципальных услуг, вызваны недостатком финансирования деятельности учреждений. 

 

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   2013 год 

№№ 

п/п 

Наименование учреждения  

(в порядке убывания показателя) 

Наименование 

услуги (работы) 

Вид нарушения процедуры, порядка 

(регламента) оказания услуги 

(выполнение работы) 

1 2 3 4 

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   2013 год 

 

№№  

п/п 

 

Наименование 

учреждения 

 

Характер нарушения требований        

к зданиям и сооружениям, необходимым для 

оказания услуг (выполнения работ), и их 

содержанию 

1 2 3 

1 МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 1  

им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

Требуется капитальный ремонт Концертного зала 

школы. 

2 МАУК «Централизованная 

библиотечная система»  

г. Пскова 

Требуется капитальный ремонт Библиотеки 

«Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20). 

 

Пояснительная записка к форме 6.7.  

Отклонения вызваны недостатком финансирования деятельности учреждений. 

 

Форма № 6.8 

Учреждения и предоставляемые ими муниципальные услуги (выполняемые 

работы), фактическая стоимость которых отклоняется от расчетно-

нормативной стоимости 

Наименование органа Администрации города Пскова    

Управление культуры Администрации города Пскова 

Отчетный период   2013 год 

№№ 

п/п 

Наименование учреждения (в 

порядке убывания показателя) 

Наименование 

услуги (работы) 

Отклонение фактической 

стоимости единицы услуги 

(работы) от расчетно – 

нормативной (в %) 

1 2 3 4 

1. МАУК «Центральная библиотечная 

система» г. Пскова 

Библиотечное 

обслуживание 

населения, 

комплектование 

и обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

библиотек 

62,03 

2. МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа № 1 им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям 

5,8 



3. МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

2,1 

4. МБУК «Дом офицеров» Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

городского 

округа услугами 

организации 

культуры 

1,38 

5. МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа № 4» 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям 

0,24 

6. МБУ «Планетарий» Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

городского 

округа услугами 

организации 

культуры 

0,0 

7. МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа № 2 им. М.П. Мусорского» 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям 

-0,0009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Городской культурный 

центр» 

Создание  

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечение 

жителей 

городского 

округа услугами 

организации 

культуры 

-0,1 

Создание 

условий для 

развития 

местного 

народного 

традиционного 

художественного 

творчества, 

участие  в 

сохранении, 

возрождении и 

развитии 

народных 

художественных 

промыслов 

 

-0,1 



9. МАОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа № 5» 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

-0,9 

10. МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа г. Пскова» 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

-2,0 

 

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 контингента 

школы в 2013 году. 

МБУК «Дом офицеров». Отклонение в связи с тем, что заработная плата, налоги, оплата 

за коммунальные услуги переходят на следующий период (месяц). 

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.   

МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5». Отклонение обусловлено тем, что оплата 

коммунальных услуг частично была произведена за счет от иной приносящей доход 

деятельности. 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа г. Пскова». Отклонение обусловлено тем, 

что оплата коммунальных услуг частично была произведена за счет от иной приносящей 

доход деятельности, а также тем, что налоги по заработной плате за декабрь 2013 года 

были профинансированы не в полном объеме. 

 

 

Начальник Управления культуры 

Администрации города Пскова       Ю.А. Мартынов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельцова Е.А., 29-11-07; 62-13-68 

 


