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На территории Суховского сельского поселения по состоянию на 1января 2015 года находятся два учреждения культуры- МБУ ССП «Суховский СДК», МБУ ССП «Суховская ЦБП». Стратегические цели муниципальных  бюджетных учреждений   Суховского сельского поселения направлены на реализацию стратегии развития Суховского сельского поселения.  В части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения поселения и стратегической цели программы социально-экономического развития Суховского сельского поселения на 2010-2015 годы «Сохранение  и развитие культуры в Суховском сельском поселении», в части повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей. 
Периодически администрацией поселения ведётся контроль за качеством оказываемых муниципальных услуг путем  посещения культурно-досуговых мероприятий, клубных формирований. 
Работниками  МБУ ССП «Суховский СДК»  соблюдаются   основные факторы, влияющие на качество предоставляемых муниципальных  услуг.
В МБУ ССП « Суховский СДК» имеются  в наличии  все документы в соответствии, с которыми функционирует учреждение.
Количество мероприятий согласно муниципальному заданию (441мероприятие, включая дискотеки) проведены в полном объеме назначений. Более 25% мероприятий носили  социальную направленность. В  СДК действует 18 клубных формирований (по муниципальному заданию -18). Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 4 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений  не  менее 30-х концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара, участниками кружка декоративно-прикладного творчества было организовано 8 выставок творческих работ.
Творческие коллективы  МБУ ССП «Суховский СДК» приняли участие в  районных фестивалях: фестиваль патриотической песни   «Гвоздики Отечества». фестиваль «Южный ветер», «Три спаса на Дону»,фестивали национальных культур, конкурсах рисунков.
Ежеквартально директором и художественным руководителем МБУ ССП «Суховский СДК» проводился внутренний контроль, в ходе которого были проверены журналы  клубных формирований  (результаты проверки зафиксированы в журналах работы). Посещались  занятия кружков  с целью проверки наполняемости кружков и соответствия проводимого занятия плану работы. Проводится обязательный анализ каждого проведенного мероприятия, где разбираются ошибки и замечания. 
В МБУ ССП « Суховский СДК»  имеется Книга обращений, где отражается  мнение  посетителей мероприятий о качестве предоставляемых  услуг, в за 2014 год замечаний и жалоб  в Книге обращений не имеется. 



Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг МБУ ССП Суховского сельского поселения «Суховская ЦБП» за     2014 год:

Наименование показателя
Единица измерения
План
(год)
Факт

% исполнения к году
Число пользователей
Чел.
1063
1065
100,2%
Число посещений
Ед.
7860
8289
105,5%
Количество выданных документов
Экз.
21940
21945
100%


	В МБУ ССП «Суховская ЦБП» в  2014 году жалоб на  качество предоставляемой муниципальной услуги по «Организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотеки поселения» от потребителей услуг не поступало.
В «Книге обращений» зарегистрировано 3 отзыва пользователей МБУ ССП Суховского сельского поселения «Суховская ЦБП» о хорошем качестве библиотечного обслуживания. 



























1.	Перечень подведомственных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение от параметров муниципального задания. Перечень представляется в виде форм отчетности следующего образца:

                                                                                                               Форма N 5.1

Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано отклонение объема
предоставленных услуг от параметров
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Администрация Суховского сельского поселения
отчетный период   2014год

N 
п/п
Наименование учреждения
 (в порядке     
убывания показателя) 
Наименование
услуги   
Единица 
измерения
услуги  
Исполнение услуг к годовому плану муниципального задания       
1
МБУ ССП «Суховская ЦБП» 
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Кол-во выданных документов
100%



Число пользователей
100%
2
МБУ ССП  «Суховский СДК»
1. Услуга по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры

100%

                                                                                                                

  Форма N 5.2
Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано отклонение состава
обслуженных учреждением потребителей от параметров
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Администрация Суховского сельского поселения
отчетный период   2014год

N 
п/п
Наименование 
учреждения  
(в порядке  
убывания   
показателя) 
Наиме- 
нование
услуги 
Категория потребителей, которым была
предоставлена услуга в нарушение требований муниципального 
 задания    
Количество потребителей,
которым была предоставлена услуга в нарушение требований муниципального  задания (в процентах от общей численности потребителей услуги)    
1
МБУ ССП
 « Суховский СДК»
1. Услуга по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
0
0
2
МБУ  ССП
«Суховская ЦБП» 
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фондов библиотек поселения
0
0
Нарушение требований муниципального задания   не зафиксировано.



2. Сводный отчет о результатах оценки соответствия требований к качеству фактических предоставляемых подведомственными учреждениями муниципальных  услуг юридическими и физическими лицами.   



                                                                                                                    Форма N 5.3
Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований
муниципального задания к квалификации (опыту работы)
специалиста, оказывающего услугу

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Администрация Суховского сельского поселения
отчетный период   2014 год

N 
п/п
Наименование учреждения
(в порядке убывания  
показателя)      
Наименование
услуги   
Численность специалистов, не  
удовлетворяющих требованиям (в 
процентах к общей численности 
специалистов)         

-
-
-

Отклонений от требований муниципального задания к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу, не зафиксировано. Специалисты соответствуют квалификационным требованиям  в соответствии с должностными инструкциями.















Форма N 5.4


Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований
муниципального задания к используемым в процессе
оказания услуги материальным ресурсам

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Администрация Суховского сельского поселения
отчетный период 2014год

N 
п/п
Наименование учреждения
(в порядке убывания  
показателя)      
Наименование
услуги   
Наименование вида материального
ресурса, не удовлетворяющего  
требованиям          

-
-
-


Отклонений от требований муниципального задания к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам в учреждениях культуры нет.
Учреждения культуры обеспечены необходимым инвентарем, помещениями для работы в соответствии с принятыми Регламентами. 

Форма N 5.5

Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований
муниципального задания к процедурам, порядку
(регламенту) оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Администрация Суховского сельского поселения
отчетный период  2014год

N 
п/п
Наименование учреждения
(в порядке убывания  
показателя)      
Наименование
услуги   
Вид нарушения процедуры,    
порядка (регламента) оказания 
услуги             

-
-
-

Все учреждения культуры работают в соответствии с Регламентом оказания муниципальной услуги.

Форма N 5.6

Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований
муниципального задания к оборудованию и инструментам,
необходимым для оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Администрация Суховского сельского поселения
отчетный период  2014 год


N 
п/п
Наименование учреждения
(в порядке убывания  
показателя)      
Наименование
услуги   
Вид оборудования,       
не отвечающего требованиям   
муниципального задания    

-
-
-


В учреждениях культуры имеются необходимое оборудование и инструменты, для выполнения муниципального задания, в  первом полугодии 2012 года за счет средств бюджета Тацинского района приобретены ноутбук, телевизор,DVD, акустические системы и радиомикрофоны.

                                                                                                      
                 Форма N 5.7

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение
от требований муниципального задания к зданиям
и сооружениям, необходимым для оказания услуг,
и их содержанию

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Администрация Суховского сельского поселения
отчетный период 2014год

N 
п/п
Наименование учреждения   
(в порядке убывания     
показателя)         
Характер нарушения требований    
к зданиям и сооружениям, необходимым 
для оказания услуг, и их содержанию 

-
-

В муниципальных учреждениях культуры здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Глава Суховского сельского поселения                           Резникова Л.Г.

