













от 02  марта 2018 года  № 46


Об утверждении плана  выездных проверок  за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  МО «Город Пикалево» на 2018 год


    В соответствии с постановлением администрации от 24 мая 2016 года № 249 «О правилах осуществления контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  МО «Город Пикалево»:
	1.Утвердить план  выездных проверок  за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  МО «Город Пикалево» на 2018 год (приложение). 
2.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Социальная сфера» на странице «Социальная политика».
	3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации.


Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников            











Разослано: заместителю главы администрации, в дело, ОО, ОФ, МУК ДК г. Пикалево, МУ ФОК г. Пикалево, МКУ «Центр АХО».


Согласовано:
Хорькова Е.С.
Жолудева И.Ю.
Иванова С.В.
Соловьева Е.А.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Город Пикалево»
от  02 марта  2018 года № 46
(приложение)

ПЛАН
выездных проверок  за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг
 (выполнение работ) муниципальными учреждениями  МО «Город Пикалево» на 2018 год


№
Наименование муниципального учреждения
Место нахождения
муниципального учреждения
Цели и задачи проверки
Дата начала проведения проверки (месяц),
срок проведения проверки (дни)
Наименование услуг (выполнение работ), в отношении которых проводится проверка
Вид проведения проверки

Форма проведения проверки

1
Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры Г.Пикалево»
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево,
пл. Комсомола, д. 1
Повышение эффективности деятельности муниципального учреждения в части выполнения муниципального задания
Октябрь,

20 рабочих дней
Библиотечное, библиографичес-кое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов



Контроль своевременности и полноты предоставления отчетности об исполнении муниципального задания,
соответствия фактических получателей муниципальной услуги (выполнения работ)
установленным муниципальным заданием категориям получателей
выездная








2
Муниципальное учреждение «Физкультурно – оздоровительный комплекс г. Пикалево»
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район,
г. Пикалево,
ул. Полевая, д.4
Повышение эффективности деятельности муниципального учреждения в части выполнения муниципального задания
Ноябрь,

20 рабочих дней
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
Обеспечение доступа к объектам спорта


Контроль своевременности и полноты предоставления отчетности об исполнении муниципального задания,
соответствия фактических получателей муниципальной услуги (выполнения работ)
установленным муниципальным заданием категориям получателей
выездная


