
Аналитическая информация
о результатах выполнения муниципального задания учреждениями, 

подведомственными комитету культуры Администрации 
Старорусского муниципального района, 

за 6 месяцев 2015 года

I. Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Ру
сич»

1.Аналитическая характеристика результатов выполнения муни
ципального задания
Процент участников культурно-досуговых формирований по отноше
нию к муниципальному заданию составляет 99,7 %.
Процент участников культурно-досуговых мероприятий по отношению 
к муниципальному заданию составляет 72,1 %.
Процент проведённых культурно-досуговых мероприятий по отноше
нию к муниципальному заданию составляет 66,2 %.
2 .0  расходовании средств на исполнение задания, финансовое со

стояние учреждения
При плане бюджетных ассигнований 8 186 700 рублей профинансиро
вано 3 418 421рубль, что составляет 41,76 %, в т.ч.
-заработная плата- 51,39%
-начисления на з/п -10,44%
-коммунальные услуги- 41,10%

на 01.07.2015г. имеется кредиторская задолженность на сумму 1 070 
041 рубль 55 копеек из-за недофинансирования (начисления за январь - июнь 
на з/п, коммунальные услуги)

3. Решения о ходе выполнения муниципального задания:
1.Денежные средства расходуются по назначению.
2.Обязательства сверх ассигнований не принимаются.
3.Муниципальное задание выполнено частично.

П. Муниципальное автономное учреждение Старорусского муници
пального района Молодежный культурный центр

1.Аналитическая характеристика результатов выполнения муни
ципального задания
Процент участников культурно-досуговых формирований по отноше
нию к муниципальному заданию составляет 97,9 %.
Процент участников культурно-досуговых мероприятий по отношению 
к муниципальному заданию составляет 68,1 %.
Процент проведённых культурно-досуговых мероприятий по отноше
нию к муниципальному заданию составляет 64,4 %.

2 .0  расходовании средств на исполнение задания, финансовое состояние 
учреждения



При плане бюджетных ассигнований 8 186 700 рублей профинансиро
вано 3 418 421 рубль 10 копейка, что составляет 41,76%, в т.н.

-заработная плата -51,39 %
-начисления на з/пл -  10,44%
-коммунальные услуги- 41,10% 

на 01.07.2015г. имеется кредиторская задолженность на сумму 1 092 554 
рубля 91 копейка из-за недофинансирования (начисления за январь - июнь на 
з/п, коммунальные услуги).

3. Решения о ходе выполнения муниципального задания 
1.Денежные средства расходуются по назначению.
2.Обязательства сверх ассигнований не принимаются.
3. Муниципальное задание выполнено частично.

Ш. Муниципальное автономное учреждение «Детская школа искусств»
1.Аналитическая характеристика результатов выполнения муни
ципального задания
Объем муниципальных услуг выполнен частично.
Показатели качества муниципальных услуг выполнен частично.
2 .0  расходовании средств на исполнение задания, финансовое со
стояние учреждения
При плане бюджетных ассигнований 13 410 200 рублей профинанси

ровано 6 709 950 рублей 98 копеек, что составляет 50,04%, в т.ч.
-заработная плата - 60,56%
-начисления на з/пл- 7,6%
-коммунальные услуги- 68,30% 

на 01.07.2015г. имеется кредиторская задолженность на сумму 1 985 189 
рублей 27 копеек из-за недофинансирования (начисления за январь - июнь на 
з/п, коммунальные услуги)

З.Решения о ходе выполнения муниципального задания 
1 .Денежные средства расходуются по назначению.
2.Обязательства сверх ассигнований к исполнению не принимаются.
3.Муниципальное задание выполнено частично.

IV. Муниципальное автономное учреждение культуры «Киноцентр»
1.Аналитическая характеристика результатов выполнения муни
ципального задания
Процент жителей, воспользовавшихся услугой по кинообслуживанию 
населения, составляет 5,7% при годовом плане 10,8%.
Процент жителей, воспользовавшихся услугами проведения культурно
досуговых мероприятий, составил 22,9 % при годовом плане 21,7 %.
2 .0  расходовании средств на исполнение задания, финансовое со
стояние учреждения
При плане бюджетных ассигнований 4 832 200 рублей профинансиро

вано 2 187 730 рублей 58 копеек, что составляет 45,27 % ,в т.ч.
-заработная плата - 50,45%



-начисления на з/пл- 7,4%
-коммунальные услуги- 69,76% 

на 01.07.2015 года кредиторская задолженность на сумму 556 382 рубля 58 
копеек (начисления за январь - июнь на з/плату, коммунальные услуги). 

З.Решения о ходе выполнения муниципального задания 
1 .Денежные средства расходуются по назначению.
2.Обязательства сверх ассигнований к исполнению не принимаются.
3. Муниципальное задание выполнено частично.

V. Муниципальное автономное учреждение Старорусского муници
пального района ’’Центр финансово-экономического сопровождения 
учреждений культуры”

1.Аналитическая характеристика результатов выполнения муни
ципального задания
Объем муниципальных услуг выполнен частично.
2оО расходовании средств на исполнение задания, финансовое со
стояние учреждения
При плане бюджетных ассигнований 1 626 900 рублей профинансиро

вано 634 641 рубль 24 копейки, что составляет 39,01% ,в т.ч.
-заработная плата - 49,21%
-начисления на з/пл- 9,19% 

на 01.07.2015 года кредиторская задолженность на сумму 169 062 рубля 28 
копеек (начисления за январь - июнь на з/плату).

З.Решения о ходе выполнения муниципального задания 
1 .Денежные средства расходуются по назначению.
2.Обязательства сверх ассигнований к исполнению не принимаются.
3. Муниципальное задание выполнено полностью.

VI. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Старорусского 
муниципального района «Межпоселенческая централизованная библио
течная система»

1.Аналитическая характеристика результатов выполнения муни
ципального задания
Выдача документов на одного пользователя составила 19,2 при плане 
23,5, что составило 81,7 %.
Посещение библиотеки одним пользователем составило 6,3 при плане 
8,7, что составило 72,4 %.
2 ,0  расходовании средств на исполнение задания, финансовое со
стояние учреждения
При плане бюджетных ассигнований 13 536 500 рублей профинанси

ровано 5 999 397 рублей 60 копеек, что составляет 44,32% ,в т.ч.
-заработная плата - 52,18%
-начисления на з/пл- 9,3%
-коммунальные услуги- 63,71%



на 01.07.2015 года кредиторская задолженность составляет на сумму 1 717 
064 рубля 43 копейки (начисления за январь - июнь на з/плату, коммуналь
ные услуги).

3.Решения о ходе выполнения муниципального задания
1 .Денежные средства расходуются по назначению.
2.Обязательства сверх ассигнований к исполнению не принимаются.
3. Муниципальное задание выполнено частично.

VII. Муниципальное автономное учреждение культуры Старорусского 
муниципального района «Центр народного творчества и ремесел «Бере
гиня»

1.Аналитическая характеристика результатов выполнения муни
ципального задания
Процент участников культурно-досуговых формирований по отноше
нию к муниципальному заданию составляет 89,5 %.
Процент участников культурно-досуговых мероприятий по отношению 
к муниципальному заданию составляет 58,9 %,
Процент организованных художественных, декоративно-прикладных 
выставок и ярмарок по отношению к муниципальному заданию состав
ляет 64,1%.
2 .0  расходовании средств на исполнение задания, финансовое со
стояние учреждения
При плане бюджетных ассигнований 3 324 900 рублей профинансиро

вано 1 414 082 рубля 43 копейки копеек, что составляет 42,53 % ,в т.ч. 
-заработная плата -49,05%
-начисления на з/пл- 8,3%
-коммунальные услуги-68,79% 

на 01.07.2015 года кредиторская задолженность составляет на сумму 412 102 
рубля 05 копеек (начисления за январь - июнь на з/плату, коммунальные

З.Решения о ходе выполнения муниципального задания
1 .Денежные средства расходуются по назначению.
2.Обязательства сверх ассигнований к исполнению не принимаются. 
3. Муниципальное задание выполнено частично.

услуги).

Зам. председателя комитета 
культуры И.О. Позднякова



Аналитическая информация 
о результатах выполнения муниципального задания учреждениями, 

подведомственными комитету культуры Администрации 
Старорусского муниципального района,

за 6 месяцев 2015 год 
по городу

I. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом куль 
туры имени Тимура Фрунзе»

1.Аналитическая характеристика результатов выполнения муни 
ципального задания
Процент участников культурно-досуговых формирований по отноше
нию к муниципальному заданию составляет 168,6 %.
Процент у ч а с т н и к о в  культурно-досуговых мероприятий по отноше
нию к муниципальному заданию составляет 50,15 %.
Процент проведённых культурно-досуговых мероприятий по отноше
нию к муниципальному заданию составляет 51,7 %.
2 .0  расходовании средств на исполнение задания, финансовое со 

стояние учреждения
При плане бюджетных ассигнований 7 371 731 рубль профинансиро 
вано 3 467 179 рублей 57 копеек, что составляет 47,03 %, в т.ч. 
-заработная плата- 49,42%
-начисления на з/п- 50,81%
-коммунальные услуги- 29,50%
3. Решения о ходе выполнения муниципального задания:
1.Денежные средства расходуются по назначению.
2.Обязательства сверх ассигнований не принимаются.
3.Муниципальное задание выполнено частично.

И.О. Позднякова


