Р ОСС ИЙСКАЯ ФЕД ЕР АЦИЯ
Р ОС ТОВ СК АЯ ОБЛАС ТЬ
К ОНС ТАНТИНОВ СК ИЙ Р АЙОН
М У НИЦИПАЛЬНОЕ ОБР АЗ ОВ АНИЕ
«АВ ИЛОВС КОЕ С ЕЛЬС К ОЕ ПОС ЕЛЕНИЕ»
АД М ИНИС ТР АЦИЯ
АВ ИЛОВС КОГ О С ЕЛЬС К ОГ О ПОС ЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018г.

х.Авилов

№5

Об утверждении Отчета по результатам
мониторинга и контроля исполнения
муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг за 2017 г.
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Авиловского сельского
поселения от 23.10.2015 г. № 118 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных
учреждений
Авиловского
сельского
поселения
Константиновского района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания», Администрация Авиловского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Отчет по результатам мониторинга и контроля исполнения
муниципального задания на предоставление муниципальных услуг МБУ
Нижнежуравский СДК за 2017 года согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации Авиловского
сельского поселения

О.А.Кондратенко

Приложение 1
к постановлению
Администрации
Авиловского сельского
поселения
от 26.01.2018 г. № 5

Отчет по результатам мониторинга и контроля исполнения муниципального
задания на предоставление муниципальных услуг
МБУ Нижнежуравский СДК за 2017 год
В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» признана
основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности,
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.
Культура
влияет
на
экономику
через
совершенствование
интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых
в сфере материального производства.
Предоставление
муниципальных
услуг
в
сфере
культуры
обеспечивается деятельностью МБУ Нижнежуравский СДК в рамках
сформированного и доведенного Администрацией Авиловского сельского
поселения муниципального задания на 2017 год.
Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
в
разрезе
муниципальных услуг производится за счет средств бюджета Авиловского
сельского поселения Константиновского района в рамках реализации
муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Развитие
культуры».
Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры производится
в соответствии со следующими постановлениями Администрации
Авиловского сельского поселения:
- «Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям
Авиловского сельского поселения» от 30.12.2016г. № 195;
- «О стоимости муниципальных услуг» от 30.12.2016г. № 196;
- «Об утверждении сводного ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ)» от 24.02.2015г. № 9;
-«О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных
услуг
и
работ,
оказываемых
муниципальными
учреждениями Авиловского сельского поселения» от 27.02.2015г. № 14;
- «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Авиловского сельского поселения Константиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» от
23.10.2015г. № 118;
- «Об утверждении показателей количества и качества по услугам (работам),
оказываемым муниципальными учреждениями» от 26.12.2013г. № 89;

- «Об утверждении муниципальной программы Авиловского сельского
поселения «Развитие культуры» от 14.10.2013г. № 61;
- «Об утверждении порядка изучения мнения населения о качестве оказания
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными
учреждениями культуры» от 06.08.2012г. № 46.
Объем финансового обеспечения муниципального задания на 2017 год с
учетом изменений составил :
МБУ Нижнежуравский СДК-2478,3 тыс.рублей
В соответствии с постановлением Администрации Авиловского
сельского поселения от 23.10.2015г. № 118
произведен мониторинг и
контроль исполнения муниципальных заданий на предоставление
муниципальных услуг количественном выражении за 2017 год, результаты
которого отражены в приложении №1:
По итогам работы за 2017 года анализ соответствия объема
предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ) параметрам
муниципального задания на бюджетной основе характеризуется высоким
уровнем выполнения муниципального задания. Учреждениями культуры
МБУ - Нижнежуравский СДК проведено различных по форме и тематике
культурно-массовых мероприятий, праздников, смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, игровых, развлекательных
программ и других форм показа результатов творческой деятельности за
2017 год всего 479 мероприятия, что составило 106,4% от плана (450
мероприятий). Досуговая деятельность осуществлялась в соответствии с
планом мероприятий организации досуга молодежи, подростков и детей.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подростков и
молодежи, прошли вахты памяти, митинги, концерты и другие тематические
программы, посвященные 72 годовщине победы в Великой Отечественной
войне.
Особое внимание уделяется подросткам и молодежи по профилактике
наркомании, курения и злоупотребления алкоголя.
Сельскими домами культуры организована работа любительских
творческих коллективов, кружков и клубов по интересам различной
направленности.
Основное направление самодеятельного народного творчества, развитие и
сохранение традиций народной культуры приобщение людей к ценностям
культуры путем возрождения и обогащения народных обычаев и праздников.
В МБУ Нижнежуравский сельский дом культуры продолжают свою
работу 17 клубных формирований самой разной направленности. Это кружки
народно-хорового жанра «Журавушка», « Казачата», «Сударушка»,кружки
эстрадно-хорового жанра «Веселые нотки», кружок эстрадно-вокального
жанра
«Лазорик»,
кружки
эстрадного
танца
«Ритм»
и
«Сударушка»,драматические кружки " Буратино» и «Калейдоскоп», кружок
ИЗО «Художник»,спортивно-оздоровительный кружок «Здоровячок»,
кружок прикладного творчества «Паутинка» и др.
При СДК функционирует детский подростковый клуб «Поиск»,
молодежный краеведческий клуб «Донщина».

Составной частью работы обогащения народных традиций является
поддержка народных традиций, народных ремесел и мастеров прикладного
искусства, в нашем поселении это- вышивка, вязание крючком, лазоплетение.
В поселении проводились выставки, а также принимали участие в районном
фестивале национальных культур «Народов дружная семья»,фестивале
«Содружество». В Авиловском СДК действует комната казачьего быта, где
насчитывается более 150 экспонатов, Частыми посетителями являются
учащиеся Нижнежуравской ООШ, молодежь и жители поселения. Здесь же
проходят и различные фольклорные праздники.
В течение года работа МБУ Нижнежуравский СДК была направлена на
создание единого культурного пространства, обеспечивающего оптимальные
условия для развития культуры поселения, удовлетворение потребностей
населения в культурных ценностях и способствовала формированию
культурного самосознания граждан на территории Авиловского поселения.
За 2017г было проведено 479 мероприятий, количество
присутствующих за полугодие - 15906 человек.
В своей деятельности учреждения культуры охватывают все слои
населения: активно работает с детьми, с подростками и молодежью,
взрослым населением.
А так же активно принимали участие в районных мероприятиях, в
2017г таких как:
24.03.2017г. Районный конкурс профессионального мастерства среди
работников учреждений «Лучший по профессии»
19.04.2017г. районный фестиваль – конкурс «Марья краса, девичья коса»
15.05.2017г. Районный Фотоконкурс среди детей и подростков учреждений
культуры Константиновского района «Краски жизни»
17.05.2017г. районный детский фестиваль учреждений культуры
Константиновского района «Звезды из будущего» 12.06.2017г. районный
фестиваль народного творчества «Донские родники»
03.11.2017г. межрайонный фестиваль национальных культур «Народов Дона
дружная семья»
08.11.2017г. фестиваль национальных культур «Содружество»
Работники МБУ Нижнежуравский СДК стремятся к росту
профессионального мастерства, посещают районные семинарские занятия,
где они получают новые знания и обменивается своим опытом с коллегами,
занимаются самообразованием. Большое внимание уделяется изучению
опыта работы других учреждений и внедрения их в свою деятельность, а так
же инновационным формам работы. Творческий коллектив учреждения и
далее нацелен на плодотворную работу по сохранению традиционной
культуры, развитию художественного творчества и здорового образа жизни.
Анализируя работу за 2017 год, можно сказать, что творческий
коллектив учреждения справляется с поставленными задачами.
Культработники провели большое количество интересных, новых, ярких
программ и считаем, что в нашем учреждении создаются условия для
организации массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей
поселения услугами нашего учреждения культуры.

МБУ Нижнежуравский СДК принимал активное участие в районных
выставках детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества
учреждений культуры Константиновского района
В МБУ - Нижнежуравский СДК ведутся журналы учета проводимых
клубных мероприятий и клубных формирований, а также книга обращений и
книга отзывов посетителей.
Делая вывод, можно сказать о достаточно высоком уровне оказываемой
муниципальной услуги по проведению различных по форме тематике
культурно – массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров,
фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, концертов и других
мероприятий,
Состояние материально - технической базы требует особого внимания и
дополнительного финансирования.
Таким образом, итог работы МБУ - Нижнежуравский СДК за 2017 год
характеризуется достижением главной цели учреждений – соответствием
фактических значений показателей качества оказания муниципальных услуг.

