
 

Приложение № 1 

к Порядку осуществления 

контроля за выполнением 

муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в Промышленновском 

муниципальном районе 

  

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

выполнения муниципального задания за 12 месяцев 2018 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Межпоселенческая библиотека» Промышленновского района 
 (наименование муниципального учреждения) 

 

пгт. Промышленная                                                            "20" апреля 2019 г. 

 Специалистами: А.А. Мясоедовой, заместителем главы 

Промышленновского муниципального района – начальником Управления 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Промышленновского муниципального района; А.В. Циттель, главный 

специалист по юридически вопросам МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры»; Н.П. Токарь, главный специалист МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»   

в соответствии с планом контрольных мероприятий на 2019 год, 

утвержденным приказом Управления культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального 

района от 29.12.2018 № 64-О «Об утверждении плана контрольной 

деятельности» проведена проверка в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Школа 

искусств им. В.И. Косолапова» по теме:   установление соответствия 

фактического объема услуг, оказанных муниципальным учреждением,    

плановым значениям, установленным муниципальным заданием, за период с 

01.01.2018 по 31.12.2018.  

Методы: сравнительный анализ фактических и плановых значений объемных 

и качественных показателей, указанных в муниципальном задании. 

Сроки проведения контрольных мероприятий: 22.04.2019 – 31.05.2019. 

Результаты сравнительного анализа фактических и плановых значений 

объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном 

задании: 

 



   

 

Наименование  

муниципальной 

услуги (работы) 

Планируемые   

объемы     

муниципально

го задания на  

оказание   

муниципальны

х услуг 

Фактический    

объем      

муниципального 

задания на    

оказание    

муниципальных  

услуг  

Выполнение  

муниципального 

задания, % 

Примеча

ние 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки  

В стационарных условиях 

Количество 

зарегистрирован

ных 

пользователей  

20930 20930 100% 
 

Количество 

посещений                   

160650 160965  114% 
 

Удаленно через сеть интернет 

Кол-во 

посещений  

6100 6127 100,5% 
 

Вне стационара 

Количество 

выданных 

документов 

12300 12300 100% 
 

Кол-во 

посещений     

16200 16230 100,2% 
 

Количество 

посещений на 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

58900 59158 100,5% 
 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий 

4550 4898 108% 
 

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки (единиц)     

Количество 

новых 

поступлений 

500 1786 357% 
 

Количество 

оцифрованных 

документов 

1000 1592 159% 
 

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 



  

Количество 

записей в 

электронном 

каталоге    

3000 36721 100% Показате

ль 

перевып

олнен 

В стоимостном выражении, тыс. рублей:    

 Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 30994,9  30274,5 720,4 (2%)  Остаток 

средств 

Результаты соответствия качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг 

Наименование услуг (работ):  

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки 

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

 

 Критерии оценки Сводная оценка (в 

процентах) 

Примечание 

Выявленные в ходе  контрольных 

мероприятий единичные нарушения 

требований стандартов качества/ 

Отсутствие выявленных в ходе 

контрольных мероприятий,     

нарушений требований 

стандартов качества 

Отсутствие 

выявленных в ходе 

контрольных 

мероприятий     

нарушений,     

требований 

стандартов 

качества                     

 На сайте 

bus.gov.ru  

МБУ «МБ» 

располагается 

на 22 месте по 

Кемеровской 

области из 37 

учреждений 

библиотечной 

системы по 

независимой 

системе оценок 

качества. 

В книге 

отзывов и 

предложений 

за 2018 год 

оставлено 251 

положительных 

отзыва. 

  

Вывод: по факту проведения проверки отклонений в деятельности 

учреждения по исполнению муниципального задания не выявлено. 



   

 

Показатели объема и качества по всем муниципальным услугам за 12 

месяцев 2018 года выполнены в полном объеме. Все показатели 

муниципального задания подтверждены первичными документами. 

Бюджетные средства использованы по назначению. 

 

 

Заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального района - начальник 

УКМПСТ Промышленновского  

района  

________________ А.А. Мясоедова 
(подпись, Ф.И.О.) 

Директор МБУ «МБ» 

 

 

 

 

________________ М.И. Волошина 
(подпись, Ф.И.О.) 

  

 

"________" _______________ 20____ г. 
дата подписания акта 

  

Акт отпечатан в 2 экземплярах: 

1. УКМПСТ Промышленновского района - 1 экз.   

2. МБУ «МБ» - 1 экз.                        

              (наименование муниципального учреждения) 

Акт получен "_____" ______________ 20____ года  


