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Г.

Зеленогорск

В соответствии с приказом директора Муниципального казенного учреждения
«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее МКУ
«Комитет по делам культуры ») от 25.04.2014 № 20 заместителем директора МКУ
«Комитет по делам культуры» Козловой А.А. проведена проверка на предмет оценки
соответствия фактических объемов (содержания) представленных в I квартале 2014 года
услуг, выполненных работ планируемым показателям, определенным в муниципальных
заданиях подведомственных учреждениях культуры.
Проверка начата: 13.05.2014
Проверка закончена: 28.05.2014
Проверка была проведена в следующих учреждениях культуры:
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно-выставочный
центр» (далее - МБУК «ЗМВЦ»);
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского» (далее МБУК «Библиотека»);
Для проведения проверки были использованы следующие документы:
МБУ «ЗМВЦ»:
- протоколы заседаний фондовой закупочной комиссии (№1 от 14.03.2014, №2 от
19.03.2014);
- отчет о деятельности учреждения за 1 квартал 2014;
- АИС «Реестр»;
- электронный каталог учреждения АСЗ по состоянию на 28.05.2014;
- отчет отдела хранения учреждения за 1 квартал 2014;
- Акты внутримузейной передачи за 1 квартал 2014;
- Акты на материально-ответственное хранение за 1 квартал 2014;
- договоры со сторонними организациями за 1 квартал 2014;
- Акты на временное хранение за 1 квартал 2014;
- отчет кассы за 1 квартал 2014;
отчет по работе с посетителями учреждения за 1 квартал 2014.
МБУ «Библиотека»:
- отчет о деятельности учреждения за 1 квартал 2014;
- книга суммарного учета учреждения (выборка за 1 квартал 2014).
Проверкой установлено:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорскин музейпо
выставочный центр».
№

1.

Наименование
услуги/ работы

Представление
музейных
предметов,
музейных
коллекций путем
публичного
показа,
воспроизведения
в печатных
изданиях, на

Наименование
показателя

Плановый
на I
квартал
2014

Указанное
значение в
отчете
учреждения

Количество
экспозиций и
выставок, в том числе
организованных вне
музея

14

Количество печатных
и электронных
научных,

0

Откло
нение

14

Установле
иное
значение,
в ходе
проверки
14

0

0

0

0

электронных и
других видах
носителей, в том
числе в
виртуальном
режиме

/
2.

Формирование,
учет, сохранение и
изучение фондов
музея

2.
№

1.

2.

публицистических
изданий
Количество
посещений сайта
учреждения иных
автоматизирован ных
систем
Количество
приобретенных
музейных предметов.
Количество
музейных предметов
основного и научно
вспомогательного
фонда_______________
Количество
музейных предметов,
внесенных в
электронный каталог,
всего

7500

7500

7500

40465

40568

40568

250

250

+ 103

(годовой)

250

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского»
Наименование
услуги/ работы

Осуществление
библиотечного,
библиографического
и информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки.

Формирование, учет,
сохранение фондов
библиотеки

Наименование
показателя

1. Количество
документов,
выданных из фонда
библиотеки
2. Количество
выполненных
справок и
консультаций
посетителям
библиотеки
Поступление
документов на
материальных
носителях
Объем фондов
(всего)
Внесение в
электронный
каталог
библиографических
записей, объем
всего
Редактирование
библиографических
записей в
карточных
каталогах

Отклон
ение

201820

Установле
иное
значение,
в ходе
проверки
201820

4053

4053

+481

6638

6638

0

398000

427674

427674

+ 29674

111,7

111,7

112,6

+ 0,9

200
(годовой)

515

515

+ 315

Плановый
на 1
квартал
2014

Указанное
значение в
отчете
учреждения

194100

3572

+7720

6638

Комиссия решила:
1. Внести изменения в муниципальные задания на 2014 и плановый период 2015 2016 годы по результатам работы за 6 месяцев:
1Л.МБУ «ЗМВЦ»:
1.1.1.. Пересмотреть муниципальное задание в части приведения в соответствие на
2014 и плановый период 2015 -2 0 1 6 годы по показателям;
Работа
Показатель
Формирование, учет, сохранение и изучение
фондов музея

Количество музейных предметов основного и
научно-вспомогательного фонда

1.1.2.. Откорректировать плановые значения по показателям, характеризующим
качество оказываемой муниципальной услуги на 2014 и плановый период 2015 - 2016
годы «Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа,
воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в
виртуальном режиме».

1.2. МБУ «Библиотека»:
1.2.1.. Пересмотреть муниципальное задание в части приведения в соответствие на
2014 и плановый период 20 1 5 -2016 годы по показателям:
Услуга / работа
Показатель
Осуществление библиотечного.
Количество документов, выданных из
библиографического и информационного
фонда библиотеки
обслуживания пользователей библиотеки.
Формирование, учет, сохранение фондов
Объем фондов
библиотеки
Формирование, учет, сохранение фондов
Внесение в электронный каталог
библиотеки
библиографических записей, объем всего
Формирование, учет, сохранение фондов
Редактирование библиографических
библиотеки
записей в карточных каталогах
1.2.2.. Откорректировать плановые значения по показателям, характеризующим
качество оказываемой муниципальной услуги на 2014 и плановый период 2015 - 2016
годы «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки».
2. Признать муниципальные задания за 1 квартал 2014 МБУ «ЗМВЦ» и МБУ
«Библиотека» выполненными.
Члены
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А.А. Козлова
Е.А. Балуткина
Н.С. Лобач

