
Акт проверки
Выполнения муницип€lJIьного задания муниципаJIьным бюджетным

у{реждением <щентр обслуж ивания у{реждений культуры Тисульского
муниципапьного района >

пгт. тисуль (17) февраля 202| r.

заместитеrrем главного бухгалтера по экономическим вопросам в лице

Антоновой о.в. в соответствии с планом проверок подведомственных

учреждений на 202|г.,утвержденныМ прикЕвоМ J\b 19-3 от 20.01 .202Ir.,

проведена проверка ts муницип€шьном бюджетном учреждении KI]eHTp

обслужив ания )чреждений ку,

ПО ТеМе: l }СТ&НОВЛеНИе
оказанных муниципаJIьным

льтуры Тисульского муниципального района >.

со

установленным муниципаJIьным
з|.|2.202
Методьц: фактических и плановых

объемных и
задании,

качественных показателей, указанных в

Сроки проведения контрольных мероприятий с 25.01 .2021

В ходе проведения проверки запратттиваJIисъ необходимые

0г.
сравнительный анzUIиз

и

сведёнця:'стандарты качества предоставления, муниципаlrьн ои

инструкции, положения, книга прик€tзов, устав, приказы по

кадров, :личные дела с-отрудников, отчет о выIIолнении

задания
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15.02.202| г.
согласно прик€ва Управления культуры Тисулъского муниципаlrьного
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Учреждению
(эксплуатация)

следующая
находяп\егося

услуга:
в

указанных муниципапъных услуг проведена по следующим
- соответствие объема ок€}зываемых услуг параметрам

задания.

Персонал учреждения состоит из следуюпIих штатных

руководители
101,В8 единиц.

2 , специалиQтьl 2,5', обслуживающий персонал

Сотрудники учреждения,
обеспечивают сохранность им)лцества, соблюдают правила

97,з

)

технического оборулов ания и мебели
отчет о выrrолнении муницип€шьного задания

предоставлен, согласно ему произведен анализ

показателей.
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Соdержанuе (эксппуаmаl|uя) LLIlyuFcmBa, нахоdяtцеzося в zосуdарсmвенноЙ
(му нuцuпально й) с о б с m в е нн о с mu
показаmелu качесmва

показаmелu объеJwа

В стоимостном выраrкении, тыс.руб,

ьноu
Примечание

отклонений нет

отклонений нет

bHou

показатель выполнен.

отклонения от пrIана нет

Дя выполнециJI муницип€шьного заданIпя на 2020 r
была загшrанирована субсидиJI в размере 2З37l,З Tblc

руб, исполнено на cyIvIMy 2ЗЗ68,0'7 тыс.Руб, илм99,98О/а

Ёеиспользованные лимиты бюджетлъж обязательстл

на З1.12.202О г; составипи :З,22 тыс.руб

выполнение
муниципально
го задания, О/о

Планируемы
е объемы

муниципальн
ого заданиjI '

на оказание
муниципrrльн

ых услуг

Фактический
объем

муниципarльно
го задания на

оказание
муницип€tльны
х услуг за2020

год

Наименование муниципальной услуги

В наryральном выра;кении, единиц

100 % 100 % |00 %Содержание объектов недвижимого
имущества в надлежащем санитарном
состоянии

100%0Количество жалоб, поступивших от
обс.rryживаемых учреждений,
посетителей учрежлений

Фактический
объем

муниципапьн
ого заданиrI
на оказание

муниципальн
ых услуг за

2020 год

Выполнен
ие

муниципа
льного

задания,
%

Планируе
мые

объемы
муниципа

льного
заданшI на
оказание
муниципа

льных
услуг

Наименование муниципальной

услуги

В наryральном выраlкении, единиц:

24 24 100 %Количество обслуживаемых
организаций.

100о/о.65 65Количество мероприятий,
обеспеченных техническим и
транспортным сопровождением

99,98
%

2зз7I,з 23зб8,08
l,

Субсидия на
выполнение
муниципtшьного
задания

(хозяйственные товары).

ГIримечание

;

0
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Вывод:
Пр" проверке данных, согласно предоставленной учетной документации
учреждения, обнаружено невыполнение rrлановых показателей,
характеризующих объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
на2020r, не использовано З,22 тьтс.руб., запланированных на хозяйственные
товары.

Рекомендации,.
Расходовать бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным
муниципапъным заданием .

I

/,/Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам

Начальник управлениJI культуры

М.В. Волков

i7" февраля 2021. r,

Акт отпечатан в 2 экземплярах:
1 экз.- Управление культуры Тиоульского муниципапьного района
2 экз.- МБУ ( Щентр обслуживанLш учреждений кульryры
Тисульского муниципiшьного района

о.В.Антонова

,Щиректор МБУ ( Цеrrгр обсrryживания

учреждений кульryры
Тисульского муниципапьного района>

М.П.Лыкова

Актполуче ""/rfrРft*Ь2021 года _&{)


