
АДМИНИСТРАЦИЯ  БИКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ  

Отдел  культуры  

ПРИКАЗ  

от  29.12.2012 г. 	 )ЧО4-О1/127 

г. 6иКиН  

Об  утверждении  Порядка  мониторинга  и  контроля  за  расходованием  субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  на  предоставление  муниципальных  услуг  юридическим  и  физическим  лицам  на  территории  Биюлнского  муниципалыiого  района  учреждениями  культуры  и  искусства, подведомственными  отделу  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  

В  соответствии  со  ст. 69.2 Бюджетного  кодекса  Российской  
Федерации , в  целях  реализации  постановления  администрации  Биюниского  
муниципального  района  от  29.10.2012 К  196 «Об  утверждении  Порядка  
мопиторинга  и  контроля  за  расходованием  субсидии  на  выполнение  
гугпациггального  задания  на  предоставление  муньпаьитальных  услуг  
юридическим  и  физическим  лицам  на  террггтЬрни  Бакинского  
муныицмпалы  ого  района» 
ПРИ1(ЛЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  Порядок  могиаторинга  и  контроля  за  расходованием  
субсицьпi на  выполнсыие  муниципального  задания  на  предоставление  
муимципальпых  услуг  горйдически >º ч  физическим  лицам  на  территории  
Бикинского  тryниципального  райоiiа  учреждениями  культуры  и  искусства, 
подведомственными  отделу  культуры  администрации  Ггикгпгского  
муниципального  района  (приложение  Л  1). 

Утвердить  форму  отчета  о  расходовании  субсидии  на  выполнение  
муннципдльного  задания  (приложение  К2). 

Контроль  за  выполнением. постановления  возложить  на  главного  специалиста  отдела  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  Талалаеву  Г.В. 

а  

Начальник  отдела  культуры  Н.Ф. Дёмин  



"у  
ПРИЛОЖЕНИЕ  Н  1 
к  приказу  начальника  
отдела  культ  уры  
от  29..12.2012 Ж„ 127 

ПОРЯДОК  
монитормнга  и  контроля  за  расходованием  субсидии  на  выполнение  муницилалыЭогозадания  на  предоставление  муниципальных  услуг  юридическим  и  физическим  лицам  на  территории  Бикинского  муниципального  района  учреждениями  культуры  и  искусства, подведомственными  отделу  культуры  администрации  Бизлйнского  

муниципального  района  

1. Общие  положения  

1.1. Осуществление  мониторимга  и  контроля  за  расходованием  
субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  на  предоставление  
муниципальных  услуг  юридическим  и  физическим  лицам  предполагает  сбор  
и  анализ  отчетности  по  исполнению  муниципальных  заданий , выявление  
причин  существенных  отклонений  фактически  достигаемых  значений  показателей  качества  и  (или) объема  оказания  муниципальных  услуг  от  плановых  и  подготовку  предложений  по  устранению  выявленных  отклонений . 

Целью  разработки  настоящего  Порядка  является  установлен  че  ггравовога  основы  для  осуществления  контрольных  и  нацзорнътх  меропрмятгггг  за  качеством  и  эффективностью  предоставления  мунгщипалрfшнх  услуг  юридическим  и  физическим  лицам  учреждениями  культуры  'и  искусства, 
подведомственными  отделу  культуры  администрации  Бмкггнскtiго  муниципального  района . 

1.2. Мониторииг  и  контроль  за  оказанием  муниципальных  услуг  осуществляет  главный  распорядъэтель  бюджетных  средств  на  основан  ни  данных  отчетности . 

2. Отчет  об  исполнении  муюЭципалъного  задания , составляемый  
исполнителями  МуНИЦИПаЛьНОГО 3аДдНиЯ  

2.1. Отчет  о  расходовании  субсидитЭ  на  выполнение  муниципального  задания  должен  содержать  сведения  и  информацию ; ларактеризуноп . е  результаты  деятельности  ыуницилальных  (бюджетных  и  автоноп iных) учреждении , исполняющих  муниципальное  задание, в  том  числе: - о  результатах  выполнения  мунициПальногозадюЭия ; 
- о  финансовом  состоянии  исполнителя  муниципальногозадани .я; - о  перспективах  изменения  объемов  оказании  услуг. 
2.2. Отчет  о  расходовании  субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  составляется. исполнителем  муниципального  задания  по  форме, приведенной  в  Приложении  №  2 и  представляется  в  отдел  культуры  до  7 числа  месяца  следующего  за  отчетным  кварталом . 



3. Контроль  за  исполнением  муниципального  зада  51 

3.1. Выполнение  муниципального  задания  является  обязательным  для  
муниципального  учреждения  любого  типа. 

3.2. При  фактическом  исполнении  задания  в  меньшем  объеме, чем  это  
предусмотрено  муниципальным  заданием, или  с  качеством, не  
соответствующим  установленному  заданию, главный  распорядитель  
бюджетных  средств  создает  комиссию, которая  рассматривает  причины  
невыполнения  муниципального  задания, устанавливает  срок  выполнения  
плана  мероприятий  по  устранению  нарушений  вьтоЛнения  муниципальнот  
задания . Корректировка  финансового  обеспечения  осущеспзляется  одним  из  
двух  способов: 

- снижение  объема  финансового  обеспечения  на  период  до  конца  
финансового  года  пропорционально  снижению  коитингеига  получателе  
Ус  уг  

-уменьшение  суммы  субсидии  муниципальному  улреЖдепию  на  
будущий  (плановый) период, в  случас  выявления  факта  искажения  
отчетности  о  выполнении  муниципального  задания  и/или  отчетности  по  
контингенту  получателей  услуг. 

3.3. При  фактическом  исполнении  задания  в  большем  объеме,. чем  это  предусмотрено  гитуниципальнь 1м  заданием, или  с  более  высоким  качеством. чем 	было  установлено  муииципалыiы  м  заданием, требованиями  к  
соответствующим  услугам, повлекшем  увеличение  расходов, главный  распорядитель  бюджетных  средств  вправе  увеличить  объем  финансового  обеспечения  и(или)скорректировать  муниципальноезадаиие. 



ГГРИ  ГIОЖЕНИЕ  Х  2 
к  приказу  начальника  
отдела  культыры  
от  29.12.2012 У  127 

ОТЧЕТ  
о  расходовании  субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  за  12 месяцев  2012 года  

Наименование  муннципальнаго  учреждения  

1. Оказание  муниципальных  услуг  

План  

Н° Наименование  
услуги  

I диница  измерения  Объем  услуг  
за  отчетный  

период  

Объем  услуг  
нарастаэощим  

итогом  с  начала  года  
единица  
ызме.ения  

ТыС. 
. 	6. 

единица 	ты  С. 
измерения 	руб. 

1 

Факт  

Н  I1аименование  
услуги  

Единица  измерения  Объем  услуг  
за  отчетный  

период  

тыс. 
руб. 

Объем  услуг  
нарастающим  

итогом  с  начла  года  
единица  
пзмереиня  

единица  
Измерении  	 

тi>к. 
руб. 

2. Сведения  о  качестве  оказываемых  муницилаJгьнык  услуг  
2.1. Наличие  в  отчетном  периоде  жалоб  на  качество  услуг  

№  Наименоваиив 	Дата 	Кем  лоаана  
жалоба  услуги  (.одсржаььие  жалобы  

	 J 

2.2. Наличие  в  отчетнопэ  периоде  замечаний  к  качеству  услуг  со  стороны  контролирующих  органов  

аименоваиие 	Дата  Коитролируьощий  орган  асииг.. дата  п  юверки  
Содержание  замечания  



2,3. Присутствие  в  отчетном  периоде  индикаторов  качества  

Х  Наименование  показателя,качества 	[единица  
мкнигмпальной  услуги 	 измерении  

3иачегиiе  

Мснитнпапь  ааяусд,га  ! 
1. 

~2  

З. Программа  действий  (мероприятий) учреждения  по  оказанию  муниципаньных  услуг  

Наименование  мероприятия  Сроки  
реапизадин  
мероприятия  

I 	Затраты  на  
реализацию  
мероприятия  

Фактические  
результаты  
(коли  чество  

оказанных  УслУг)  Муг  и.ципальная  услуга  1 
i 

<*> При  невозможности  достоверного  определения  показателей  качества  услуги  в  отчет  об  исполнении  муниципального  задания  включается  отчет  о  фактической  реализации. программы  действий  учреждения  по  оказанию  муниципальных  услуг , 
4. Характеристика  факторов, повлиявших  на  отклонение  фактических  результатов  выполнения  задания  от  запланирован i ых: 

5. 	Характеристика  перспектив  выполнения  муниципальны  м  учреждением  задания  в  соответствии  с  утвержденными  объемами  задания  и  порядком  оказания  муницюпальны  х  услуг: 

__J 

6. Характеристика  состояния  имущества, эксплуатируемого  мугшципальнып º учреждением : 

Руководитель  учреждения 	 (Ф  И  О  ) 

Дата 	Подпись  
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