Акт
о проведении контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципального задания
МБУ «КДЦ «Октябрь» за 1 квартал 2015 года
по муниципальной услуге «Организация досуга населения»
г.Голицыно

24 апреля 2015 года

Комиссия в составе:
Председатель комиссии -заместитель руководителя Администрации - начальник
Управления делами- Фролов А.Ю.,
Члены комиссии:
- заместитель начальника отдела экономики и финансов, бухгалтерского учёта и отчётности в
составе Управления экономики и финансов - заместитель главного бухгалтера - Шибкова С.А.,
- главный специалист сектора по делам молодежи, культуре, спорту и социальной политике в
составе Управления делами - Круглова С.Б.;
- главный специалист Управления делами - Туркова Н.А.
В соответствии с распоряжением
Администрации городского поселения Голицыно от
13.04.2015 года № 67-р комиссией проведена тематическая проверка
исполнения
муниципального задания за 1 квартал
2015 года по оказанию муниципальной услуги
«Организация досуга населения» муниципальным бюджетным учреждением «Культурнодосуговый центр «Октябрь».
Проверка проведена в присутствии сотрудников МБУ «КДЦ «Октябрь»:
- заместителя директора - Космачевой Н.А.;
- художественного руководителя - Богдановой И.П.;
- документоведа - Черненковой П.П.
Проверка исполнения муниципального задания в рамках оказания муниципальной
услуги «Организация досуга населения» проведена по следующим направлениям:
соответствие
объема
предоставляемой
муниципальной
услуги
параметрам
муниципального задания;
- соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы
муниципальной услуги;
соответствие
качества предоставленной
муниципальной
услуги
параметрам
муниципального задания.
1. Соответствие
объема предоставляемой
муниципальной
услуги
параметрам
мун иципального задан ия.
К проверке предоставлен журнал регистрации проводимых
мероприятий.
В муниципальном задании МБУ «КДЦ «Октябрь» единицей измерения муниципальной
услуги «Организация досуга населения» является количество проведенных мероприятий.
Запланированный объем муниципальной услуги на 2015 год - 120 мероприятий, в
квартал - 30 мероприятий. В соответствии с записями, произведенными в предоставленном для
проверки журнале регистрации
проводимых мероприятий,
фактический объем оказанной
муниципальной услуги «Организация досуга населения» за 1 квартал 2015 года составил 28
мероприятий, что не соответствует плановому количеству мероприятий, предусмотренных
муниципальным заданием.
2. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления
единицы
мун иципально й услуги.
К проверке предоставлен отчёт об исполнении муниципального
задания за 1 квартал
2015 года.

Для оказания муниципальной услуги «Организация досуга населения» МБУ «КДЦ
«Октябрь» в проверяемом периоде получило субсидию в размере 2 047 700,00
рублей,
Средства, полученные МБУ «КДЦ «Октябрь» на указанные цели, использованы в размере
1 897 660,00 рублей. - 116 040,90
В соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Голицыно от
09.12.2014 года №3/19 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением
«Культурно-досуговый центр «Октябрь» городского поселения Голицыно Одинцовского
муниципального района Московской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017
годов» нормативная стоимость единицы муниципальной услуги «Организация досуга
населения» в 2015 году утверждена в сумме 96 141,70 рублей.

В соответствии с предоставленным отчётом об исполнении муниципального задания за
1квартал 2015 года, фактическая стоимость единицы муниципальной услуги за проверяемый
период составила 71 917,89 руб.
Разница между утвержденной на 2015 год стоимостью муниципальной услуги за 1
квартал составляет 24 223,81 руб. Экономия сложилась в связи с использованием остатка
субсидии, перечисленной в 2014 году. Сумма переходящего остатка субсидии на 2015 год
составляет 116 040,90 рублей.
Неиспользованной осталась субсидия по следующим видам затрат:
- заработная плата и отчисления от заработной платы в сумме 117 095,71 рублей в связи с
наличием листов нетрудоспособности;
- прочие выплаты в сумме 800,00 руб. сложились в связи с планированием в тысячах рублей;
- услуги связи в сумме 24 566,48 руб. в связи предоставлением расчетно-платежных документов
на оплату услуг от 31.12.2015г.;
- транспортные услуги в сумме 12 976.00 руб. в связи с несвоевременным предоставлением
документов на оплату услуг;
- оплата коммунальных услуг на содержание помещения в сумме 37 927,08 руб. в связи с
предоставлением документов на оплату коммунальных услуг ОАО «РЭП Голицыно», ОАО
«Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство», ОАО «Одинцовомежрайгаз» от
31.03.2015 года;
- работы и услуги по содержанию имущества в сумме 1 853,34 руб. в связи предоставлением
расчетно-платежных документов на оплату услуг от 31.12.2015г.;
- прочие работы и услуги в сумме 44 467,00 руб. в связи предоставлением расчетно-платежных
документов на оплату услуг от 31.12.2015г.;
- приобретение материальных запасов в сумме 20 040,90 рублей
в связи с в связи
предоставлением расчетно-платежных документов на оплату услуг от 31.12.2015г.
3. Соответствие
качества
муниципального
задания.

предоставленной

муниципальной

услуги

параметрам

К проверке предоставлены:
- штатное расписание;
- штатная расстановка;
- должностные инструкции работников согласно штатному расписанию;
- отчёт об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2015 г. (согласно приложениям №
6,7);

- номенклатура дел;
- правила внутреннего распорядка;
- инструкции по охране труда;
- план эвакуации;
- журнал регистрации проводимых мероприятий;
- учетные документы, отражающие количество кружков, количество участников кружков,
самодеятельных творческих коллективов;
- приказ о назначении ответственного за противопожарную безопасность;
- книга отзывов и предложений;
- журнал регистрации показаний приборов учёта электроэнергии и воды.
Все журналы учета прошиты и пронумерованы.

Комиссией
установлено:
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно - досуговый центр «Октябрь»
оснащено светозвуковым оборудованием, системой освещения, микшерским пультом, щитом
управления электроснабжения, сценическими костюмами, оборудованием, инвентарём и
другими объектами основных средств, необходимыми для полного и качественного оказания
муниципальной услуги «Организация досуга населения».
При проверке качества предоставляемой муниципальной услуги «Организация досуга
населения» выявлено:
МБУ «КДЦ «Октябрь» располагает необходимым числом специалистов. Кадры
укомплектованы в соответствии со штатным расписанием. У всех специалистов имеются
должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права;
- обновляемость проводимых мероприятий составляет не менее 10% по сравнению с 2014
годом;
- мероприятия имеют разнообразную тематическую направленность;
- фактический охват населения, принимающего участие в мероприятиях, соответствует
запланированному;
- творческие коллективы осуществляют деятельность по различным видам и направлениям
культурного досуга.
- отсутствуют записи о проведении вводного инструктажа по охране труда вновь принятых
сотрудников;
Рекомендации об устранении замечаний и нарушений, отраженные в акте проведения
контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципального задания МБУ «КДЦ
«Октябрь» по муниципальной услуге «Организация досуга населения», проведенной 26
февраля 2015 года, согласно распоряжению Руководителя Администрации
городского
поселения Голицыно от 26.02.2015 года № 33-р в основном выполнены:
- проведен вводный инструктаж по охране труда вновь принятых сотрудников;
-обучение сотрудников МБУ КДЦ «Октябрь» по охране труда запланировано в 1Уквартале 2015
года, в соответствии с предусмотренным финансированием.
Выявлена экономия денежных средств, полученных на выполнение муниципального
задания по муниципальной услуге «Организация досуга населения».
Комиссией рекомендовано :
1. Принять меры, направленные на обеспечение исполнения планового объёма мероприятий, в
соответствии с доведённым муниципальным заданием по муниципальной услуге «Организация
досуга населения».
2. МБУ КДЦ «Октябрь» - усилить контроль над обеспечением своевременного предоставления
платёжных документов к оплате и осуществлением расходов согласно помесячной кассовой
разбивке с целью 100% использования средств субсидии на выполнение муниципального
задания.
Фролов А.Ю.
/Ж^х

Шибкова С.А.
Туркова Н.А.
Круглова С.Б.

Ознакомлен
Директор МБУ «КДЦ «Октябрь»

Шевченко П.В.
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