
Акт проверки
Выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным

учреждением <IJeHTp обслуживания у{реждений культуры D

пгт. тисуль к01> марта 2022r.

заместителем главного бухгалтера по экономическим вопросам в лице

днтоновой о.в. в соответствии с планом проверок подведомственных

учреждений на 2022r.,утвержденным приказом м 16-3 от 10.01,2022r,,

проведена проверка В мунициПальноМ бюджетном учреждении <L{eHTp

обслужив ания )чреждений культуры).
по теме:
оказанных

установление
муницип€lJIьным

муниципагIьным

соответс,tвия фактического объема услуг,
учреждением, плановым значениям,

заданием, з& период с 01.01.202| по
установленным
ЗI.12.202| г.

Метqдш сравнителъный анаJIиз фактических и плановых значений

объемных и качественных показателей, указанных в муниципаJIьном

задании.
Сроки проведения контрольных мероприятий: с 22.02.2022 г, по

0|,0З.2022 r.
согласнО приказа УправлеНия культУры Тисульского муници11ального раЙона

от 11.01 .2021 г. ]ф |'|-з коб утверждении муниципаJIьного задания на

оказание мунициII€tльной услуги rта2021 год>.

учреждению утверждена следующая услуга: <содержание

(эксплуаiация) имущества, находящегося в государственной

(муниципальной) собственности)).
проверка выполнения муниципалъного задания на предоставление

указанных муницип€lJIьных услуг проведена по следующим направлениям:

- соответствие объема оказываемых услуг параметрам муниципального

задания.
в ходе проведения проверки запрашивались необходимые документы и

сведения: стандарты качества предоставления муниципальной услуги,
инструкции, положения, книга приказов, устав, приказы по движению

кадров, личные дела сотрудников, отчет о выполнении муницип€шьного

задания .

персонал учреждения состоит из следующих штатных единиц:

руководители 2 , сrтетJиалисты2,5, обслуживающий персон€Lл 97,з8, всего

101,88,единиц.
сотрудники учреждения, оказывающие муниципальную услугу,
обеспечивают сохранность имущества, соблюдают правила эксплуатации

технического оборулов ания и мебели.

отчет о выполнении муниципального задания за 202I г, учреждением
предоставлен, согласно ему произведен анаJIиз исполнения доведенных

показателей.



2

Соdерuсанuе (эксruryаmацuя) шйуlцесmва, нсмоdяtцеzося в zосуdарсmвенной
(мунuцuпальной) с об сmв еннос fпu
Показаmелu качесll1ва

Примечание

отк.понений нет

показаmелu объед4а ьноu
Примечание

отклонения от пIIана нет

В стоимостном вырtuкении, тыс,руб.

Для выполнениrI муниципального задаЕиJI на 202| r
была загшанирована субсидия в размере 24449,9 тълс

руб, исполнено на сумму 24з4,7,9 тыс.руб, илtц99,6а,h

не""arоrr"rо"анные лимиты бюджетrшх обязательстr

наЗТJ2202l г. сосlавшrи |02 тыс.руб, (кредиторскаl

задолженность по начислениям на оплату труда),

выполнение
муниципirпьно
го задания, О/о

Фактический
объем

муниципrrльно
го задания на

оказание
муниципапьны
х услуг за202\

год

Lt усJlуёl

ГIланируемы
е объемы

муницип€tльн
ого заданиrI
на оказание

муниципzrльн
ых услуг

Наименованrlе Nlун}IципаJIьноI'л },сJуги

Единица измерения:О/о

1 %00100 %l00 %Содержание объектов недвижимого
имущества в надлежащем санитарном
состоянии

Выполнен

муниципа
льного

задания,

ие

%

Фактический
объем

муницип€шьн
ого заданиrI
на оказание

муниципаJIьн
ых услуг за

2021' rод

flланируе
мые

объемы
муниципа

льного
задания на
оказание
муниципа

льных
услуг

Наименование муниципальной
услуги

Единица измеренри: квадратный метр

100%168з 8,0 ]Комплексное обслryживание
помещений и зданий
муниципаJIьных учреждений и
прилегающих к ним территорий

99,6уо24з4,7,924449,9Субсидия на
выполнение
муниципirльного
заданIм

168з 8,01
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Вывод:
прлт проверке данных. сог"цасно предоставленной уlетной документации

учреждения. обнарl,яiено невыполнение плановых показателей,

характеризуюших объепr },1униципальной услуги в стоимостном выражении

на 2021г , не использовано 102 тыс.руб., запланированных на начислеНия пО

оплате труда.

Рекомендации:
расходовать бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным
муниципальным заданием .

заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам о.В.Антонова

Начальник управленш{ культуры Щиректор МБУ ( Щентр обслуживания

учреждений культуры
Тисульского муниципального района>

М.В. Волков М.П.Лыкова

"01" марта 2022г,

Акт отпечат ан в 2 экземплярах :

1 экз._ Управление культуры Тисульского муниципального района
2 экз.- МБУ к Щентр обслуживан}ш учреждений культуры

Тисульского муниципального района

Акт полцlчен " Р3 рj 2022 года


