
Акт проверки

Выполнения мунI{ципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры

<Тисульский Историко-краеведческий музей>>

пгт. Тисуль <<01 > марта 2022г,

Заместителем главного б).(галтера по экономическим вопросам в лице Антоновой о,В,

в соответствии с планом проверок подведомственных учреждений на 2022г,,

утвержденным приказом Nb 1б-3 от |0.0Ij022 г., проведена проверка в муниципаJIьном

бюджетнОМ )л{реждеЕии купьтУры (ТисуЛьскиЙ Историко-краеведческий музей >>,

по теме: установление соответствия фактического объема услуг, оказанных

МУнициПаЛЬнымУчрежДениеМ'ПЛаноВыМЗнаЧенияМ'УсТаноВЛеннЫММУнициП€шIЬныМ
заданием, за период с 01.01 ,202| лоЗ]r,12,202]lг,

методы: сравнительный анализ фактических и IuIановых значений объемных и

качественных показателей, указанных В муниципальном задании,

Сроки проведения контрольны)(,.ро.rр-тий: с 24.02.2022 г. по 02,0з,2022r,

Согласно приказа Управления культуры Тисульского муницип€U]ьного района от 11,01,2021l r,

Nъ14-З <Об утвеРждении муниципztльного заданш{ на оказание муниципальной услуги на

202 l год>.
учреждению утверждена следующая услуга: <публичный показ музейных предметов,

музейных коллекций.
проверка выполнения муниципzutьного задания на предоставление у,казанных

муницйпальных услуг проведена по следующим направлениям:

- aооruararвие объема ок€lзываемых услуг параметрам муниципального задания,

ВхоДепроВеДенияпроВеркИЗаПрашиВzlJIисЬнеобхоДимыеДокУМенТыИсВеДения:
стандарты качества предоставления муниципальной услуги, инструкции, положения, акты приема

на постоянное и временной хранение, протоколы ФЗК, книги поступлений основного и научно-

вспомога1ельного qо"ооu, *урrr- :учЪru экскурсий, выставок, мероприятий, посетителей,

консультаций, информационных услуг,
на информuц"о*r.rо' стенде в фойе учреждения в доступном для посетителей месте рчlзмещены:

- uдr"""Ъrративный регламент об оказании муниципirльной услуги;

- информациJI о режиме работы учреждения;
- правила посещения,
- номера справочных телефонов;
- прейскурант цен;
- список отдельных категорий граждан, которым предоставляется льгота при посещении музея,

ПомеЩениеМУЗеяприспособленоДЛяПреДосТаВЛениямУниципальнойусЛУГи,имееТся
выставочный зал, фойе где также как и в з€ше организуются временные выставкиj хранилище,

оснащенность музея техническим средствам и оборудованием полностью обеспечивает

выполнение ими основных функций, надлежащее качество предоставляемых услуг, а также

учитываются возможности рационiшьного использования мебели и оборудования, Музей

обеспечен современными удобными стекJIянными витринами. объем музейного фонда составляет

859i единИч )(pu".""" "u 
З1 лекабрЯ 2021, г. пополненИе музейного фонда осуществляется

ежегодно от дарителей.
персонал музея состоит из следующих работников: директор, методист 1 категории,

методист 2 категории, методист, фактичЪски 4 работ,,ика, Укомплектованность штата 100 %,

ё;й;;"" yup"*o.""n, о**ывающие муниципальную услугу, обеспечивают сохранность

имущества, соблюдают правила эксплуатации ",*,"u"nb,o 
оборудования и мебели, При

оорura""rпотребителя за предоставлением услуги по телефону, отвечает специ,rлист и дает ответ

на запрашиваемую информацию,
КнигаоТЗыВоВВеДеТся.ЗавесьпериоДВкниГеТоЛЬкоПоложиТеЛьныеоТЗыВыПосеТиТелеи

музея. Книга прошита, пронумерована и скреплена печатью руководителя, Письменных

обращений на ненадлежащее качество гражданам по предоставлению услуг не поступало,

Отчет о выполнении мунициIlrL,Iьного задания за 2021 г, учреждением предоставлен,

соГЛасноемУПроизВеДенан€шиЗиспол}lенияДоВеДенныхпоказателей



]

результаты сравнительЕого анализа фактическIIх и плановых значений объемных и

качЬствеНных покаЗ ателелi, указ анных в мунIIцI,Iп a.rlbн ом з адании

Примечание

Пу б л ччньt Й п о кu' му з е йньtх пр е dM е mо в, му з е йньtх колл е кцuй

По каз аmел u кшче сmв а му н uцап {utb н о й у слу z u

В натуральном выр€Dкении, единиц:

Количество проведенных выставок
соответствует запланированному.

Показ аmелu о бъ ема му нuцuп ulbHo й у слуzu

Отклонений от муниципrulьного задания нет

.Щля выполнениJI муниципilJIьного задания на

2021 r. была запланирована субсидия в

размере 2065,З тыс. руб, исполнено на сумму
2003,1 тыс. руб. или97 0%, Неиспользованные
лимиты бюджетных обязательств на

З|.12.2021 г. составили 62,2 тыс.руб.
(кредиторская задолженность по отоплению

за декабрь 202\г)

плановые назначения от оказаниjI платных

услуг-36 тыс, руб. , исполнено на сумму 33,76

тыс. руб. или 93,8 О/о. Показатель
недовыполнен на фоне пандемии, т.к,

количество посещений музея уменьшилось,

Выводi
при проверке данных, согласно предоставленной учетной документации

учрежjения обнаружено ,что субсидия на выполнение муниципального

задания вы11олнена на 97о^, что объясняется кредиторской задолженностью

.rо'оrоппению. Поступления от оказания платных услуг выполнены на 9з,8оА

Выполнен
ие муници
пrlrчьного
заданиrI,

%

Планируе
мые
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муниципа

льного
заданиJI на
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услуг

Фактическ
ий объем
муниципа

льного
заданиJI на
оказание
муниципа

льных
услуг за
2021rод

наименование
муниципальнои

услуги

100 %о28ед28 ед,количество
проведенных
выставок

100%88668866число посетителей
(чел.)

В стоrлмостном выражении, тыс. рублей:

91%200з,12065,зСубсидия на
выполнение
муниципального
задания

9з,8 уозз,,76зб,0Постугlления от
оказаниjI платных

услуг

на фоне пандемии
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Рекомендации:
Расходовать бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным муниципaльным
заданием.

J

:;i

р,//r/ Антонова о.В.Заместрrгель главного бухгалтера по экономическим вопросам

начальник .Щиректор МБУК кИсторико-краеведческий
музей Тисульского района>

J6*,л/ М.В. Банщикова

культуры

М.В. Волков

"02" марта 2022г,

Акт отпечатан в 3 экземплярах:
1 экз.- Управление культуры Тисульского N{униципZLIIьного района
2 экз.- МБУК <Историко-краеведческиti плузей Тисульского района>
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Акт получе n "Ot," У,ОQ{rП,а- 2о22 года


