
Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий бюджетными  

учреждениями Минусинского района  

за 2012 год. 

 

В 2012 год муниципальное задание сформировано и доведено до 

следующих бюджетных учреждений района: 

в сфере социальной защиты 

1.МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» 

 в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
2. МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» 

3. МБУ «Межпоселенческая библиотечная система» 

4. МБУ «Тесинский художественный музей» 

5. МБУ «Молодежный центр «Тонус» 

6. МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел» 

в сфере здравоохранения 
7. МБУ «Знаменская участковая больница» 

8. МБУ «Большеинская участковая больница» 

9. МБУ «Городокская участковая больница» 

в сфере образования 
10. МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №2» 

11. МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10» 

12.МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15» 

13. МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1» 

 

Муниципальные задания разработаны на 2012-2014гг., в соответствии с 

Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями, утвержденного 

постановлением администрации Минусинского района №41-п от 31.01.2011. 

Оценка исполнения муниципального задания проведена по каждому 

бюджетному учреждению отдельно, на основе годового отчета об исполнении 

муниципального задания и согласно методике оценки выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (Постановление администрации 

Минусинского района от 15.06.2011 № 368-п). 

 В рамках муниципальных заданий в 2012 году оказаны муниципальные 

услуги, утвержденные в ведомственном перечне муниципальных работ (услуг), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями 

Минусинского района в качестве основных видов деятельности (постановление 

администрации Минусинского района №582-п от 16.09.2011): 

o Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 

с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также 

отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в форме социального обслуживания в стационарных 

учреждениях (отделениях) социального обслуживания. 



o Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 

с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также 

отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в форме социального обслуживания на дому. 

o Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи 

с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также 

отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в форме социально-консультационной помощи. 

o Услуга по предоставлению дошкольного образования. 

o Услуга по предоставлению начального общего образования по 

общеобразовательным программам. 

o Услуга по предоставлению основного общего образования по 

общеобразовательным программам. 

o Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по 

общеобразовательным программам. 

o Услуга по предоставлению специальных (коррекционных) 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

o Услуга по предоставлению дополнительного образования. 

o Создание условий для организации занятий самодеятельным 

художественным, декоративно-прикладным, изобразительным и 

техническим творчеством, развития любительского искусства, 

традиционных художественных промыслов и ремесел, проведения 

культурно-досуговых, информационно-просветительских и 

развлекательных мероприятий в Минусинском районе. 

o Организация библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования Минусинский район. 

o Музейное и экскурсионное обслуживание населения. 

o Организация и проведение учебно-тренировочных занятий  

общедоступного и бесплатного дополнительного образования 

Организация деятельности общественных объединений,  клубов по 

интересам, проведение массовых районных молодежных мероприятий и 

туристических слетов. 

 

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2012 году 

 
Наименование учреждения План, руб. Факт, руб.  Освоение, % 

МБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения» 

13 309 822,15 13 309 822,15 100 

Итого по социальной защите 13 309 822,15 13 309 822,15 100 

МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» 4 714 317,00 4 663 449,20 98,92 

МБУ «Межпоселенческая библиотечная система» 7 804 901,00 7 633 296,70 97,80 

МБУ «Тесинский художественный музей» 865 525,00 864 544,96 99,89 

МБУ «Молодежный центр «Тонус» 2 650 091,00 2 615 083,67 98,68 



Наименование учреждения План, руб. Факт, руб.  Освоение, % 

МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел» 50 113 804,00 50 463 010,60 100,70 

Итого по культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

66 148 638,00 66 239 385,13 100,14 

МБУ «Знаменская участковая больница» 24 845 836,00 22 777 154,00 91,67 

в том числе 

бюджет Минусинского района 1 099 561,00 960 348,00 87,34 

ОМС 23 746 275,00 21 816 806,00 91,87 

МБУ «Большеинская участковая больница» 25 703 662,00 23 066 087,00 89,74 

в том числе 

бюджет Минусинского района 5 494 979,00 4 318 631,00 78,59 

ОМС 20 208 683,00 18 747 456,00 92,77 

МБУ «Городокская участковая больница» 24 167 238,00 21 897 040,00 90,61 

в том числе 

бюджет Минусинского района 1 663 743,00 1 265 225,00 76,05 

ОМС 22 503 495,00 20 631 815,00 91,68 

Итого по здравоохранению 74 716 736,00 67 740 281,00 90,66 

МБУ «Енисейская средняя образовательная школа 

№2» 

16 096 544,93 15 940 071,37 99,03 

МБУ «Тесинская средняя образовательная школа 

№10» 

19 676 893,07 18 271 745,91 92,86 

МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа 

№15» 

11 346 707,25 12 296 164,45 108,37 

МБУ «Знаменская средняя образовательная школа 

№1» 

17 071 818,17 16 062 203,20 94,09 

Итого по образованию 64 191 963,42 62 570 184,93 97,47 

 

Исполнение муниципального задания бюджетными учреждениями 

 

Наименование учреждения 

Исполнение 

показателей*, 

% 

Освоение 

финансирования, 

% 

МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» 124,71 100 

 

МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» 131,48 98,92 

МБУ «Межпоселенческая библиотечная система» 113,21 97,80 

МБУ «Тесинский художественный музей» 102,73 99,89 

МБУ «Молодежный центр «Тонус» 101,3 98,68 

МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел» 109,5 100,70 

 

МБУ «Знаменская участковая больница» 98 91,67 

МБУ «Большеинская участковая больница» 104,5 89,74 

МБУ «Городокская участковая больница» 107 90,61 

 

МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №2» 105,2 99,03 

МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10» 248,74 92,86 

МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15» 108,4 108,37 

МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1» 101,14 94,09 

  
* задание считается выполненным, если итоговая оценка ≥ 90% 

 

Освоение субсидии на исполнение муниципального задания МБУ 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения» составило 100%, 

при этом исполнение показателей перевыполнено на 25%. 



Перерасход субсидии на выполнение задания в 2012 году наблюдается в 

сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики по МБУ 

«Межпоселенческая клубная система «Факел» - 0,7% или 350,2 тыс. руб. При 

этом по целевым показателям муниципальное задание выполнено всеми 

учреждениями. 

Исполнение муниципального задания по учреждениям здравоохранения 

осуществлялась за счет средств ОМС и районного бюджета, средства освоены 

на 90,7%, муниципальное задание по показателям выполнено всеми 

участковыми больницами, наименьшее исполнение МБУ «Знаменская 

участковая больница» - 98%. 

 В сфере образования в 2012 году муниципальное задание выполняли 4 

бюджетные школы, финансирование освоено на 97,5%, в том числе МБУ 

«Быстрянская средняя образовательная школа №15» освоение средств 

составило 108%. При этом муниципальное задание выполнено всеми школами. 

МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10» исполнено задание на 

238%, за счет показателя «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете 

на одного ученика» планируемое значение -23,2 дня, фактическое – 2,43 дня. 

 

 

 

Начальник 

отдела экономики, предпринимательской  

деятельности и инвестиций                                                              И.С. Шварцкова 

 

 


