Информация о результатах ведомственного контроля об исполнении
муниципальных заданий муниципальными учреждениями и дополнительного
образования находящимися в ведении отделе культуры, спорта, туризма и
молодёжной политики администрации Казачинского района
в 2018 году

В соответствии с приказом ОКСТиМП от 29.12.2017 г. № 175-0 «Об
утверждении плана графика», проведены выездные проверки в рамках
контроля за выполнением муниципального задания муниципальными
учреждениями культуры.
Результаты контроля исполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в 2018 году районными
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении отдела культуры,
спорта, туризма и молодёжной политики администрации Казачинского
района, свидетельствуют о фактическом соответствии качества и объема
оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) плановым
показателям, установленным в муниципальных заданиях учреждений.
Тема проверки: контроль за выполнением муниципального задания за
2018 год подведомственными ОКСТиМП учреждениям.
Объект проверки: МБУК «Казачинская ЦКС» услуга «Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий», МБУК КМЦБ услуга
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»,
МБУ ДО ДШИ услуга «Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ».
Срок проведения: МБУК «Казачинская ЦКС» -март 2018 г.; МБУК
КМЦБ - апрель 2018 г.; МБУ ДО ДШИ - октябрь 2018 г.
Отвественные исполнители:
- Тумгоева Тамара Хамитовна - начальник ОКСТиМП;
- Ешматова Лариса Викторовна - ведущий специалист по культуре
ОКСТиМП.
В ходе проведения контрольных мероприятий по проверке исполнения
муниципальных заданий за 2018 год учреждениями культуры установлено
следующее:
1. Отчетные цифры отраженные в отчетах об исполнении
муниципального задания соответствуют отчетным записям в книгах учета
количества посещений, книговыдач, выставок, массовых мероприятий.
Фактический объем предоставленных населению муниципальных услуг
соответствует запланированному объему.
2.
Муниципальные задания выполнены по всем учреждениям,
отсутствуют учреждения с процентом выполнения муниципального задания

менее 90%;
3. По показателям объема и качества имеются незначительные
расхождения, которые обусловлены факторами, не зависящими от
руководителей учреждений и их сотрудников, а именно перемещение
поселенческих библиотек из одного здания в другое, отпуска, периоды по
временной нетрудоспособности, погодные условия и другое.
Заключение: по результатам проверок в выше указанных учреждениях
предложены меры по устранению выявленных нарушений и усилению
контроля за выполнением муниципального задания руководителями
учреждений.
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