Акт проверки
муниципальногО заданиlI муниципальным бюджетным учреждением культуры
<Историко-краеведческий

музей>>

<17> февраля

пгт. Тисуль

2020г

Заместителем главного бухгfu,Iтера по экономическим вопросам в лице Антоновой о.В.
планом проверок подведомственных учреждений на 202|r,,
соответствии
проверка в муниципirльном
утвержденным приказом Jф 19-3 от 20.0|.2021l г., проведена
бюджетном учреждении культуры <Историко-краеведческий музей Тисульского районо>,

с

в

по теме:

l

установление

соответствия

объемауслуг,

фактического

ок€lзанных

муницип€rЛьным учреждением, плановыМ значениям, установленным муниципчLпьным
заданием, за период с 01.01.2020 по 31 .|2.2020 r.
методы: сравнительный анализ фактических и плановых значений объемных и
качественных показателей, указанных в муниципальном задании,
Сроки проведения контрольньж меропрIб{тий: с 25,0] .202| r, по 15.02.2021 г.

г,
Согласно приказа Управления культуры Тисульского муницип.шьного района от 2'7.|2.201,9
на
Nь96-3 <Об утверждении муниципirльного заданиJI на оказание муниципальной услуги

'о'о'оli;оеждению утверждена следующая услуга: <Публичный показ музейных
музейных коллекций.>

проверка выполнения муниципzшьного задания

муниципальных

услуг проведена по следующим

на

предметов,

предоставление ук€tзанных

направлениJ{м:

- соответствие объема оказываемых услуг параметрам муниципального задания,
в ходе проведения проверки запрашивrIлись необходимые документы и сведения:
акты приема
стандарты качества предоставлениJI муниципальной услуги, инструкции, положениlI,
и научноосновного
поступлений
книги
на постояНное И временной хранение, протоколы ФЗК,

вспомогательного фондов, журнал У.rЪ"u экскурсий, выставок, мероприятий, посетителей,
консультаций, информационных услуг.
на информационном стенде в фойе учреждения в доступном для посетителей месте размецIены:
- админисТративныЙ регламент об оказании муниципальной услуги;
- информациJI о режиме работы учреждениJI1,
- правила посещеншI;

- номера справочных телефонов;
- прейскурант цен:

при посещении музея,
- список отдельных категорий граждан, которым предоставляется льгота

Помещение музея приспособлено для предоставления муниципальной усJryги, имеется
хранилище,
выставочный заJl, фойе где также как и в зarле организуются временные выставки,

.оснащенность

музея

техническим

средствам

и

оборудованием

полностьIо

обеспечивает

а также
выполнение ими основных функций, надлежащее качество предоставляемых услуг,
Музей
оборудования,
и
мебели
.
учитываютсЯ возможностИ рационi}льногО использованиlI
составляет
музейного
фонда
ьбaaп"чaп,aовременными удобными стекJIянными витринами. объем
осуществляется
музейного
пополнение
г.
2020
фонла
на
31
декабрЯ
8349 единИц хранениJI
ежегодно от дарителей.

персонал музея состоит из следующих работников: директор, методист l категории,
штата 100,%,
методист 2 каrегории, методист, фактичЪски 4 работника, Укомгшектованность
сохранность
обеспечивают
сотрудники учреждения, окrlзывающие муниципzrльную услугу,
ПрИ
мебели,
и
собЪюдuют правила эксплуатации технического оборудованиЯ

"rуй".r"u,
обращен"и потребителя

ответ
за предоставлением услуги по телефону, отвечает специzlлист и дает

на запрашиваемую информацию.

посетителей
книга orauruo" uaдется, За весь период в книге только положительные отзывы
Письменных
печатью
руководителя,
музея. Книга прошита, пронумерована и скреплена
не поступztло,
обращений на ненадлежащее качество гражданам по предоставлению услуг
г,
учреждением предоставлен,
отчет о выполнении муtlиципaшьного заданшI за 2020
согласно ему произведен анаJIиз исполнения

доведенных

показателей,

2

Результаты cpaBHIlTeJbHoгo ана.-rllза фактIrческIлх II плановых значений объемных и
качественных показ aTe",I eI"I, указ анных в му,ниципаль ном задании
наименование
муниципальной

услуги

ГLrанируе
мые

объемы
муниципа
льного

Примечание

Фактическ Выполнен
ий объем ие муници
муниципа пztльного
. льного
заданиJI,

задаЕ{ияна
заданиjI на оказание
окzLзание

муниципа

льных
услуг

%

муниципа

льных

усJIуг за

2020год

Пу блччньtil покаЗ музейньtХ преdмеmов, музейньtх коллекцuй
По каз аmел а кацесmва му

н

uцuпально

В наryральном вырtDкении, единиц:
увеличение объема

200 ед.

й у слу z u

240ед.

I20%

фонда музея

качества. За2020 г. коллекцрш фоrца
пополниIIась на 240 единиц и составила
8349ед. Экспонаты при}uIты в дар от
населениJl. Офо рмляется Протоколом
комиссии.
заседаншI фондо-закупочной

текущего года по
сравнению с

предьцущим, ед,

увеличение числа

3 чел.

8 чел.

Более
100 %

посетителей
текущего года в

Отсутствие выявленЕых в ходе контрольIшх

мероцриrIтий нарушений требований стандартов
качества Перевыполнение дiшного показатеJuI

произошло

сравнении с

за счет увеличениjI числа

посетителей. Число посетителей в 2020 r.
составило 8865чел,- жители и гости поселка.

предыдущим годом,
чел.

Разница количества

Отсутствие выявленных в ходе контролЬIъtх

мероприJIтий нарушений требований стандартов

1 ед.

1 ед.

100 %

проведенных
экскурсий текущего

Отсутствие выявленных в ходе контрольных

мероцррUIтий нарушений требований стандартов
качества .Щанный показатель выполнен в

полном объеме. Количество экскурсий в
2020r, составило 2З5 ед,

года в сравнении с

предыдущим годом,
ед.

Разница количества

1ед

1 ед.

100 %

экспозиций и
выставок текущего

Отсутствие выявленньtх в ходе контрольных
мероприятий нарушений требований стандартов
качества Щанный пок€ватель выполнен в

полном объеме. Количество экспозиций и
выставок в2020 г. составило27 ед.

года в сравнении с

предыдущим годом,
ед,

Регистрация предметов
музейного фонда в
Государственном
каталоге Музейного

фонда РФ, согласно
птrана-графика
регистрации пред,Iетов
основного фонда в

Госкаталоге Музейного
фонда РФ, ед.

5б7 ед.

410 ед.

72%

В Госуларственный электронный каталог
Музейного фонда внесено 410 ед., музейного
в
фонда. Предметы принятые на хранение
декабре 2020г. в настоящее время проходят
регистрацию в Госкаталоге.

-]

J

Показ оmелu

о

бъеu а лrунuцuпulьно й

число посетителей

8860

у

слуzu

8865

1

00%

Отклонений от муниципztльного заданиlI нет

(чел.)

В стоимостном выражении, тыс. рублей:
2||6,90

Субсидия на

97%

204,1,94

выполнение

муниципirльного
заданиrI

выполнениJI муниципаlrьного задания на
2020 г. была запланирована субсидия в
размере 2116,9 тыс. руб, исполнено на сумму
2047,94 тыс. руб. или9'l Yо.
.Щля

Неиспользованные лимиты бюджетных
обязательств наЗ1.12.20119 r. составили 68,96
тыс.руб. (кредиторск.ш задолженность по
отоIuIению за декабрь 2020г)

94%

зз,76

з6,0

Поступления от
оказания платных

от окЕвания платных
на сумму ЗЗ160
исполнено
услуг-36000 руб.
на
недовыполнен
Показатель
%.
или
94
руб.
ГIлановые н€Lзначения
,

},слуг

фоне пандемии.

Вывод:
При проверке данных, согласно предоставленIIой уrетной док}ъ{ентации учрежденшI
об"uру*aпо невыполнение плановьIх покЕвателей, характеризующих объем
,у"йц"rr-ьной услуги в стоимостном выражении на 2020г : субсиди,I на выполнение
по
муниципzrпьного заданиlI выполнена на 9'lYо , что объяснrIется кредиторской задолженностью

oio*"""a.

ПосryплениrI от окzваниll платных услуг выполнены на94о/о на фоне пандемии,

Рекомендации:
расходовать бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным муниципzrльным
заданием
заместитель

главного бухгалтера по экономиlIеским

вопросам

культуры

начальник

М.В. Банщикова

М,В. Волков
"17" февршtя 202l г.

Акт отпечат ан в 2 экземплярах

Управление культуры Тисульского муниципального раиона
2 экз.- мБуК кИсторико-краеведческий музей Тисульского района>
1 экз._

Акт получе

Антонова о.В,

r, {| " {'t

//l,аа4

ЩЦ1

202| года

