«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Краскинского городского поселения
_________________ В.Н.Остапченко
«30» января 2017 г.
АКТ
о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг АУ «Универсальные социальные
услуги» Краскинского городского поселения
пгт. Краскино

30.01.2017 г.

Нами, комиссией в составе: председателя комиссии Борецкая Марина
Михайловна, членами комиссии Азанова Оксана Сергеевна, Кожало Татьяна
Борисовна в период с 23.01.2017 года по 30.01.2017 года была проведена проверка
АУ «Универсальные социальные услуги» пгт.Краскино с 01.01.2016 года по
31.12.2016 года.
Проверка
исполнения
муниципального
задания
проведена
по
услугам досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры.
Проверка исполнения муниципального задания на предоставление
муниципальных
услуг
проведена
по
следующим
направлениям:
- соответствия объема предоставленных муниципальных услуг параметрам
муниципального задания; ………………………………………………………………
- соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением
муниципальных услуг параметрам муниципального задания; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- соответствие контингента потребителей муниципальной услуги параметрам
муниципального задания. ………………………………………………………………
I. Соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных
услуг параметрам муниципального задания …………………………………
Муниципальная услуга по организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры.
Наименование услуги

1. Услуга по
организации досуга и
обеспечения жителей
поселения услугами
организаций культуры

Един
Значение показателей качества
ица
муниципальной услуги
измер Отчетный
Текущий
Очередной
ения финансовый финансовый финансовый
год
год
год
Чел.

1800

1800

1800

Источник
информации о
значении
показателей
(исходные данные
для ее расчета)
Статистические
данные

Сведения об использовании субсидии предоставлены ниже в таблице
Наименование

ПЛАН 2016 г

Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
ИТОГО

ФАКТ 2016 г

1 344 397,54
412 509,41

1 344 397,54
412 509,41

718 567,35
92 397,00

718 567,35
92 397,00

505 101,33
3072962,63

505 101,33
3072962,63

II. Соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением
муниципальных услуг параметрам муниципального задания
Автономное учреждение «Универсальные социальные услуги» Краскинского
городского поселения располагает необходимым числом специалистов в
соответствии со штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке.
У специалистов имеются должностные инструкции, устанавливающие их
обязанности и права.
Сотрудники Автономное учреждение «Универсальные социальные услуги»
Краскинского городского поселения обладают высокими моральными качествам
и чувством ответственности. ……………………………………………………………..
В учреждении культуры используются следующие основные руководства и
правила:
- правила внутреннего распорядка;
…………………………………………………
- инструкции по охране труда и технике безопасности; ……………………………...
- план работы на 2016 год;
К проверке предоставлена книга обращений, жалоб на работу учреждения
культуры. В проверяемом периоде жалоб не поступало. Замечаний к качеству
услуг в проверяемый период со стороны контролируемых органов не было.
III. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления
единицы муниципальной услуги. (в руб.)
Расчетнонормативная
стоимость
услуги

№ Наименование
п/п услуги

1

1

2

1. Услуга по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами

Фактическая
стоимость
услуги

3

4

3 072962,63

3 072962,63

Отклонени
е
[(4):(3)]х10
0100
5

0

организаций культуры

IV. Соответствие контингента потребителей муниципальных услуг
параметрам муниципального задания. ……………………………………………
Услуга по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры -100 баллов, что соответствует оценке «отлично».
В рамках муниципальных заданий были проведены:
-для детей и молодежи: праздник посвященный Дню защиты детей, Дню
молодежи, детские новогодние праздники;
- для пожилых людей и ветеранов ВОВ: концерты, посвященные Дню победы,
Дню пожилого человека;
- для всех категорий жителей: массовые гулянья такие как «Широкая
масленица», День села «Цуканово», «День семьи, любви и верности, «День
молодежи», новогодние вечеринки.
Также были проведены праздники, посвященные Международному женскому
дню, Дню защитника Отечества, Дню пограничника, Дню

матери, Дню

российского предпринимателя, Дню России 12 июня.
Фактически в 2016 году учреждением было проведено 200 мероприятия
разного формата и направленности, с охватом зрительской аудитории 4396
человека. Из них:
для детей до 14 лет -39 мероприятий, присутствовало 1332 человека;
для молодежи от 15 до 24 Лет -35 мероприятий, присутствовало 1501 человек;
информационно-просветительских -13 мероприятий, присутствовало 597
человек.
танцевальных вечеров и дискотек -35 мероприятий присутствовало 966
человек .
Решением муниципального комитета Краскинского городского поселения №
21 от 22.12.2015 г. «Об утверждении перечня мероприятий намеченных к
проведению Автономным учреждением в 2016 году» на 2016 год для учреждения
был утвержден перечень мероприятий с охватом зрительской аудитории:
1.Проведение праздничного мероприятия 23 февраля

2.Проведение праздничного мероприятия посвященного празднования 8 марта.
3.Проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня защиты детей.
4.Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию Дня 1
мая.
5.Проведение праздничного мероприятия посвященного 9 мая.
6. Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию Дня
защиты детей.
7.Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию Дня
семьи, любви и верности.
8.Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию Дня
молодежи.
9. Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию
Хасанских событий.
10.Проведение праздничного
человека.

мероприятия, посвященного Дню пожилого

11.Проведение праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня
матери.
12.Проведение праздничного мероприятия, посвященного празднованию
Нового года.
13. Обеспечение жителей услугами по библиотечному обслуживанию
населения в с.Цуканово.
На базе СДК с. Цуканово создан хор «Истоки», пгт.Краскино «Россияночка»
в котором участвуют 15 человек, взрослые (постоянный состав и привлекаются
дети из школы для участия в концертных мероприятий посвященных
празднованию общероссийских дат.
По библиотечной деятельности:
на балансе учреждения числится 1 библиотека в с.Цуканово
– число зарегистрированных пользователей по библиотеке на 01 января 2017
составляет 110 человек;
-число посещений в 2016 году составило 601 человек;

В 2016 году автономное учреждение принимало участие в районном конкурсе
патриотической песни «герои Хасана» и в районном конкурсе вокалистов
самодеятельного

художественного

творчества

«Палитра

вокала»,

где

представители учреждения заняли призовые места.
Остатков денежных средств по субсидиям на 01 января 2017 автономное
учреждение не имеет.
Председатель комиссии:

М.М.Борецкая

Члены комиссии:

О.С.Азанова
Т.Б.Кожало

Ознакомлен:
Директор АУ «УСУ»

Я.О.Свитавская

