М УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«КОМ ИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА»

ПРИКАЗ
25.04.2014

г. Зеленогорск

№ 20

О проведении проверки
на предмет оценки соответствия фактических объемов
(содержания) в 1 квартале 2014 года представленных услуг,
выполненных работ планируемым показателям, определенным
в муниципальных заданиях подведомственных учреждений
В целях осуществления оценки соответствия фактических объемов (содержания) в 1
квартале 2014 года представленных услуг, выполненных работ планируемым показателям,
определенным в муниципальных заданиях подведомственных учреждений, на основании пункта
5.4 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий в
отношении муниципальных учреждений, утвержденного постановления Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска от 17.04.2014 № 93-п, пункта 6 муниципальных заданий подведомственных
учреждений, утвержденных приказом директора от 25.12.2013 № 96, Устава МКУ «Комитет по
делам культуры»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести проверку подведомственных учреждений на предмет оценки соответствия
фактических объемов (содержания) в 1 квартале 2014 года представленных услуг, выполненных
работ планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях на 2014 год.
2. Проверку провести в срок с 12.05.2014 по 30.05.2014 по графику согласно приложению к
настоящему приказу.
3. Утвердить состав комиссии по проведению настоящей проверки в следующем составе:
— Козлова А. А. заместитель директора МКУ «Комитет по делам культуры», председатель
комиссии;
— Балуткина Е. А., ведущий специалист МКУ «Комитет по делам культуры»;
— Лобач Н. С., ведущий специалист МКУ «Комитет по делам культуры».
4. Результаты проверки оформить актом в срок до 10.06.2014.
5. Делопроизводителю МКУ «Комитет по делам культуры» в срок до 30.04.2014
ознакомить директоров подведомственных учреждений с настоящим приказом, под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «Комитет по делам культуры»

Приложение
к приказу МКУ «Комитет по делам культуры»
от 25.04.2014 № 2 0

График
проверки подведомственных учреждений на предмет оценки соответствия фактических
объемов (содержания) в 1 квартале 2014 года представленных услуг, выполненных работ
планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях на 2014 год
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Зеленогорский городской дворец
культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры «Искра»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Библиотека им. Маяковского»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Природный зоологический парк»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Зеленогорский музейно-выставочный центр»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детская художественная школа»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодёжный центр»

Дата проверки
12.0 5 -1 3 .0 5

Исполнитель
Балуткина Е.А.

14.05-16.05

Балуткина Е.А.

19.0 5 -2 0 .0 5

Балуткина Е.А.

13.05

Козлова А.А.

2 1 .0 5 -2 2 .0 5

Балуткина Е.А.

28.05

Козлова А.А.

2 3 .0 5 -2 6 .0 5

Балуткина Е.А.

2 7 .0 5 -2 8 .0 5

Балуткина Е.А.

19.0 5 -2 2 .0 5

Лобач Н.С.

АКТ
плановой проверки
06 июня 2014г.

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, ведущим специалистом по
работе МКУ «Комитет по делам культуры » Балуткиной Е.А. проведена плановая
проверка шести подведомственных учреждений культуры на предмет оценки
соответствия фактических объемов (содержания) в I квартале 20 Иго да
представленных услуг, выполненных работ планируемым показателям,
определенным в муниципальном задании на 2014год.

1. МБУК «ЗГДК»
Проверка начата: 12 мая 2014 года.
Проверка закончена: 13 мая 2014 года.
Для проведения проверки были использованы следующие документы
учреждения:
• приказы по основной деятельности учреждения за 2014г.;
• журналы учета работы клубных формирований на 2014г.;
• планы учебно-творческой работы творческих коллективов и объединений на
творческий сезон 2013-2014г.;
• муниципальное задание на 2014год, утвержденное приказом МКУ «Комитет
по делам культуры» от 25.12.2013г. № 96;
Проверкой установлено:
УСЛУГА I:
Проведение культурно-массовых мероприятий в формате
праздников, представлений, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и
иных программных мероприятий.
Количество зрителей (26878 чел.), указанных в отчете об исполнении
муниципального задания за I квартал, соответствует числу ежемесячных отчетов
по показателям результативности.
УСЛУГА II: Организация клубных формирований и объединений,
самодеятельных коллективов и иных форм художественного творчества.
Клубные формирования учреждения осуществляют свою деятельность на
основании «Положения о работе клубных формирований МБУК «ЗГДК» на 20132014гг.» и Перечня клубных формирований в МБУК «ЗГДК» утвержденных
приказом от 14.02.2011 № 101а. Приказом от 28.01.2013 № 35а «О внесении
изменений в Положение о коллективах художественной самодеятельности МБУК
«ЗГДК» утвержденное директором МБУК «ЗГДК»» внесены изменения
в
деятельности клубных формирований на творческий сезон.
Во всех клубных формированиях имеются:
- утвержденные Положения о клубном формировании;
- планы учебно-творческой работы на 2013-2014 год;
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- расписания общих и индивидуальных занятий.
Замечаний и дополнений по содержанию разделов в вышеизложенных
документах нет.
В учреждении осуществляют свою деятельность 22 коллектива
самодеятельного народного творчества и
9
клубов по интересам, что
соответствует данным ежемесячных отчетов.
В 29 клубных формированиях МБУК «ЗГДК» замечаний по наполняемости и
заполнению журналов учета работы нет.
В журналах учета работа «Образцового художественного коллектива» ансамбля спортивного танца «Аист» и Кружка спортивного бального танца
(руководитель Мурашова JI.H.) разделы «Списка участников коллектива» и
«Участие в мероприятиях» заполнены не полностью. Подобные замечания имели
место в время предыдущей проверки и не исправлены.
УСЛУГА III: Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных
зрелищных программ.
Проведен анализ Журнала учета культурно-массовых мероприятий МБУК
«ЗГДК» за январь-март 2014 года. Вывод: средняя заполняемость зрительного
зала в учреждении и увеличение количества зрителей в сравнении с предыдущим
отчетным периодом соответствует
отчету по выполнению муниципального
задания за I квартал 2014года и составляет 89%
Показатели,
характеризующие
муниципальных услуг:
№ Наименование показателя
Плановое
значение
п/п
на I кв.
2014

1.

2.

Проведение
культурномассовых мероприятий в
формате
праздников,
представлений, фестивалей,
выставок,
смотров,
конкурсов, конференций и
иных
программных
мероприятий, в том числе с
участием профессиональных
коллективов, исполнителей,
авторов.
Организация
клубных
формирований
и
объединений,

100

объем

(содержание)

Представлено
в отчете по
выполнению
муницип.
задания
за I кв. 2014
100

оказываемых

Факт проверки на
соответствие

Количество мероприятий
соответствует
мероприятиям,
зафиксированным
в
Журнале
учета
культурно-массовых
мероприятий
МБУК
«ЗГДК» за 2014год.

100

26

31

Кол-во
клубных
формирований
соответствует Журналам
2

самодеятельных коллективов
и
иных
форм
художественного творчества
Количество клубных
формирований
2.1. Количество
клубных
формирований
2.2. Число участников клубных
формирований

учета работы клубных
формирований.

31
26

31

780

859

Ежемесячный отчет по
основным
показателям
результативности - 859
чел.
По
факту
проверки
Журналов учета работы
клубных формирований:
Январь-861чел.,
Февраль -859 чел.,
Март- 859 чел..

859
3.

Показ спектаклей, концертов
и концертных программ,
иных зрелищных программ

9

9

Количество мероприятий
соответствует
мероприятиям,
зафиксированным
в
журнале
учета
культурно-массовых
мероприятий
МБУК
«ЗГДК» за 2014год.
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2. МБУК «Центр культуры»
Проверка начата: 14 мая 2014 года.
Проверка закончена: 16 мая 2014 года.
Для проведения проверки были использованы следующие документы
учреждения:
• приказы по основной деятельности учреждения за 2014г.;
• журналы учета работы клубных формирований на 2014г.;
• планы учебно-творческой работы творческих коллективов и объединений на
творческий сезон 2013-2014г.;
• журнал учета культурно-массовых мероприятий учреждения за 2014год;
• муниципальное задание на 2014год, утвержденное приказом МКУ «Комитет
по делам культуры» от 25.12.2013г. № 96.
3

Проверкой установлено:
УСЛУГА I:
Проведение культурно-массовых мероприятий в формате
праздников, представлений, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и
иных программных мероприятий.
Количество зрителей (11931 чел.), указанных в отчете об исполнении
муниципального задания за I квартал, соответствует числу зрителей указанных в
ежемесячных отчетах по показателям результативности.
УСЛУГА II: Организация клубных формирований и объединений,
самодеятельных коллективов и иных форм художественного творчества.
Клубные формирования учреждения осуществляют свою деятельность на
основании и утвержденного «Положения о работе клубных формирований МБУК
«ЦК» на 2013-2014гг.» Основание: приказ от 13.09.2013 № 118а-о/д.
Расписание занятий и перечень клубных формирований на творческий сезон
2013-2014гг. утвержден приказом. Основание: приказ от 14.09.2013 № 119а-о/д.
Во всех клубных формированиях имеются:
- утвержденные Положения о клубном формировании;
- планы учебно-творческой работы на 2012 год;
- расписания общих и индивидуальных занятий.
Замечаний и дополнений по содержанию разделов в вышеизложенных
документах нет.
В учреждении осуществляют свою деятельность 12 коллективов
самодеятельного народного творчества и 3 клуба по интересам, что соответствует
данным ежемесячных отчетов.
Проверка
показала
несоответствие
числа
участников
клубных
формирований, указанных в ежемесячных отчетах по основным показателям
результативности,
числу участников указанных в отчете
об исполнении
муниципального задания за I квартал 2014г.
Показатель

Ежемесячный
отчет по основным
показателям
результативности
январь-март 2014

Отчет об
исполнении
муниципального
задания за I
квартал 2014г.

Фактический
показатель
(журналы учета
работы клубных
формирований)

Число участников
клубных
формирований

350 чел.

378чел.

Январь -352 чел.,
Февраль- 340 чел.,
Март - 332чел.
Средняя
численность - 341
чел.

В 12 клубных формированиях замечаний по наполняемости и заполнению
журналов учета работы нет.
В журналах учета работа 3-х клубных формирований имеются замечания:
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- Клуб «Радуга», руководитель Васильева Т.Ю.; Разделы «Списка участников
коллектива» заполнены не полностью;
- В детском объединении декоративно-прикладного творчества студия
«Семицветик» руководитель Трифонова Л.А. списочно зафиксировано 29
человек. Участники (Коржакова Настя, Подабашева Кристина, Яковлева Дарья,
Цыцарская Бронислава) в ежемесячных списках указаны, но на протяжении
января-марта 2014года занятия не посещали;
Народный хор «Вдохновение» руководитель Файзулина И.Б.. По списочному
составу значиться 35 человек. В списках за январь-март 2014года
зафиксировано 28 участников, из них Еньшин Р.И., Михайлова В.И., не
посещали занятия в течение 3-х месяцев. Заявления от участников о временном
отсутствии на занятиях не представлены.
УСЛУГА III: Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных
зрелищных программ.
Анализируя Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «Центр
культуры» за
январь-март
2014г. следует сделать вывод, что средняя
заполняемость зрительного зала в учреждении и увеличение количества зрителей в
сравнении с предыдущим отчетным периодом соответствует
отчету по
выполнению муниципального задания за I квартал 2014года. Замечаний нет.
Показатели,
характеризующие
объем
(содержание)
оказываемых
муниципальных услуг:
№ Наименование показателя
Плановое Представлено
Факт проверки на
п/п
значение
в отчете по
соответствие
на I кв.
выполнению
2014
муницип.
задания
за I кв. 2014
культурно1. Проведение
5
5
Количество
мероприятий
массовых мероприятий в
соответствует
формате
праздников,
мероприятиям,
представлений, фестивалей,
зафиксированным
в
выставок,
смотров,
Журнале учета культурноконкурсов, конференций и
массовых
мероприятий
иных
программных
МБУК «Центр культуры» за
мероприятий, в том числе с
2014год.
участием
5
профессиональных
коллективов, исполнителей,
авторов.
клубных
2. Организация
15
15
Кол-во
клубных
формирований
и
формирований
объединений,
соответствует
Журналам
5

самодеятельных
коллективов и иных форм
художественного
творчества
Количество клубных
формирований
клубных
2.1. Количество
формирований
2.2. Число участников клубных
формирований

учета
работы
формирований.

клубных

15

350

378

Показатель в Отчете об
исполнении
муниципального задания за
I кв. 2014 не соответствует
действительности.
Январь -352 чел.,
Февраль- 340 чел.,
Март - 332 чел.

Средняя
численность - 341
чел.
3.

Показ
спектаклей,
концертов и концертных
программ, иных зрелищных
программ

76

76

Количество
мероприятий
соответствует
мероприятиям,
зафиксированным
в
журнале учета культурномассовых
мероприятий
МБУК «Центр культуры» за
2014год.

76
3. МБУК «Дом культуры Искра»
Проверка начата: 19 мая 2014 года.
Проверка закончена: 20 мая 2014 года.
Для проведения проверки были использованы следующие документы
учреждения:
• приказы по основной деятельности учреждения за 2014г.;
• журналы учета работы клубных формирований на 2014г.;
• планы учебно-творческой работы творческих коллективов и объединений на
творческий сезон 2013-2014г.;
• журнал учета культурно-массовых мероприятий учреждения за 2014год;
• муниципальное задание на 2014год, утвержденное приказом МКУ «Комитет
по делам культуры» от 25.12.2013г. № 96.
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Проверкой установлено:
УСЛУГА I:
Проведение культурно-массовых мероприятий в формате
праздников, представлений, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и
иных программных мероприятий.
Количество зрителей (2387 чел.), указанных в отчете об исполнении
муниципального задания за I квартал, соответствует числу ежемесячных отчетов
по показателям результативности.
УСЛУГА II: Организация клубных формирований и объединений,
самодеятельных коллективов и иных форм художественного творчества.
В учреждении отсутствуют приказы «Об утверждении Положения о работе
клубных формирований МБУК «ДК «Искра» на 2013-2014гг.» и «Об утверждении
перечня и расписания работы творческих коллективов на творческий сезон 20132014г.».
В учреждении осуществляли свою деятельность 11 коллективов
любительского (самодеятельного) творчества и 6 самодеятельных объединений
досугового общения, что соответствует данным ежемесячных отчетов.
Число участников в них составляет:
Показатель
Ежемесячный
Отчет об
Фактический
отчет по основным
исполнении
показатель
показателям
(журналы учета
муниципального
задания за I
результативности
работы клубных
квартал 2014г.
январь-март 2014
формирований)
Число участников
клубных
формирований

Январь - 302 чел.
Февраль - 300 чел.
Март - 296 чел.

296 чел.

Январь - 223 чел.,
Февраль - 213 чел.,
Март - 288 чел.

Средняя
численность 241 чел.
В связи с отсутствием журнала учета работы клубного формирования «Ларец» не
представлена возможность отследить число участников этого формирования. Доля
участников по этому коллективу в соответствии с ежемесячными отчетами по
основным показателям результативности предположительно может составлять:
Январь - 79 чел.
Февраль - 87 чел.
Март - 8 чел.
Утвержденные Положения о клубном формировании имеются во всех 16
клубных формированиях, кроме клуба «Возрождения».
Планы работы на творческий сезон 2013-2014гг. утверждены только в 10
коллективах любительского творчества и 1 клубе по интересам. В клубах по
интересам («СемьЯ», «Мечта», «Галактика», «Домовенок», «Ларец») планы работы
отсутствуют.
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Замечания по заполнению журналов учета работы клубных формирований имеются
в 12 клубных формированиях, кроме хора ветеранов «Катюша», ансамбля «Мр1я»,
ансамбля «Радуга», ансамбля «Калина», хореографической группы «Кружева».
Все замечания имеют одинаковый характер, а именно:
- не до конца заполняется список участников клубного формирования;
- раздел «Участие в мероприятиях» так же не заполнен до конца;
- по окончанию месяца не всегда ставится роспись руководителя учреждения или
руководителя клубного объединения.
УСЛУГА III: Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных
зрелищных программ.
Анализируя Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «Дом
культуры «Искра» за январь-март 2014г. следует сделать вывод, что средняя
заполняемость зрительного зала в учреждении и увеличение количества зрителей в
сравнении с предыдущим отчетным периодом не соответствует
отчету по
выполнению муниципального задания за I квартал 2014года.
Январь 2014 г.
В журнале учета культурно-массовых мероприятий учреждения зафиксировано
проведение 9 мероприятий (251 чел.). Из них в зале МБУК «ДК «Искра» было
проведено 5 мероприятий (199 чел.).
Февраль 2014г.
Проведено всего 15 мероприятий (389 чел.), из них в зале учреждения 6 мероприятий (281 чел.).
Март 2014г.
Проведено всего 15 мероприятий (389 чел.) из них в зале учреждения - 6
мероприятий (281 чел.).
Всего за I квартал в зале учреждения проведено 17 мероприятий, на которых
присутствовало 761 человек. Средняя наполняемость зрительного зала
на
стационаре за январь-март 2014 года составляет 7,47 %, а не 77,5 % как указано в
отчете.
Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемых
муниципальных услуг:
№ Наименование показателя
Плановое Представлено
Факт проверки на
п/п
значение
в отчете по
соответствие
на I кв.
выполнению
2014
муницип.
задания
за I кв. 2014
культурно30
1. Проведение
30
Количество
мероприятий
массовых мероприятий в
соответствует
формате
праздников,
мероприятиям,
представлений, фестивалей,
зафиксированным
в
выставок,
смотров,
Журнале учета культурно8

конкурсов, конференций и
иных
программных
мероприятий, в том числе с
участием
профессиональных
коллективов, исполнителей,
авторов.
клубных
2. Организация
формирований
и
объединений,
самодеятельных
коллективов и иных форм
художественного
творчества
Количество клубных
формирований
клубных
2.1. Количество
формирований
2.2. Число участников клубных
формирований

массовых
мероприятий
МБУК «Центр культуры» за
2014год.

30

15

17

Кол-во
клубных
формирований
соответствует
Журналам
учета
работы
клубных
формирований.

17

290

296

Ежемесячный отчет по
основным показателям
результативности - 296чел.
По
факту
проверки
Журналов учета работы
клубных формирований:
Январь - 223 чел.,
Февраль - 213 чел.,
Март - 288 чел.

Средняя
численность - 241
чел.
3.

Показ
спектаклей,
концертов и концертных
программ, иных зрелищных
программ

13

13

Количество
мероприятий
соответствует
мероприятиям,
зафиксированным
в
журнале учета культурномассовых
мероприятий
МБУК «ДК «Искра» за
2014год.

13
4. М БУ «Зоопарк»
Проверка начата: 21 мая 2014 года.
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Проверка закончена: 22 мая 2014 года.
Для проведения проверки были использованы следующие документы
учреждения:
• Положение о платных услугах Муниципального бюджетного учреждения
«Природный зоологический парк»;
• Отчет о движении билетов за 12 февраля 2014г.;
• Перечень животных МБУ «Зоопарк» по состоянию на 31.03.2014г.;
• Муниципальное задание на 2014год, утвержденное приказом МКУ «Комитет
по делам культуры» от 25.12.2013г. № 96;
• Отчет об исполнении муниципального задания за I кв. 2014 года.
Проверкой установлено:
УСЛУГА I:
Показ (демонстрация) и изучение в искусственно созданных
условиях представителей флоры и фауны.
Количество посетителей за I квартал составляет 20 человек, что
подтверждено отчетом о движении билетов. Экскурсии не проводились.
УСЛУГА II: Уход, обеспечение безопасности, воспроизводство, сохранение и
кормление представителей флоры и фауны.
В соответствии с представленным Перечнем основных средств
сформированным по состоянию на 31.03.2014г., подписанным главным
бухгалтером учреждения количество животных, находящихся в МБУ «Зоопарк»
составляет 315 экземпляров.
Замечаний и предложений по деятельности учреждения нет.
5. М Б О У Д О Д Д Х Ш
Проверка начата: 23 мая 2014 года.
Проверка закончена: 26 мая 2014 года.
Для проведения проверки были использованы следующие документы:
• приказы по личному составу учащихся за 2013-2014гг.;
• отчет по выполнению муниципального задания за 1 квартал 2014г.;
• копии благодарственных писем и дипломов за 2013-2014гг.
Проверкой установлено:
Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
1) Доля от общего количества обучающихся, доводимых до выпуска (80%)
соответствует отчету по форме 1-ДМШ.;
2) Доля обучающихся, принявших участие в городских, краевых,
межрегиональных, всероссийских, международных творческих конкурсах.
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В конкурсах приняло участие 93 обучающихся, 18 из которых награждены
дипломами различной степени, что соответствует представленным копиям
дипломов.
Показатели, характеризующие объем (содержание ) оказываемой
муниципальной услуги:
1) Численность обучающихся составляет 386 человек. Отсев - 14 человек, что
подтверждено заявлениями родителей и приказами от 31.01.2014 № 01 к/у, от
28.02.2014 № 02 к/у, от 31.03.2014 № 03 к/у.
Представленный отчет по муниципальном задании полностью соответствует
действительности.
6. М БО У Д О Д Д М Ш
Проверка начата: 27 мая 2014 года.
Проверка закончена: 28 мая 2014 года.
Для проведения проверки были использованы следующие документы:
• приказы по личному составу учащихся за 2013-2014гг.;
• отчет по выполнению муниципального задания за 1 квартал 2014г.;
• копии благодарственных писем и дипломов за 2013-2014гг.
Проверкой установлено:
Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
1) Доля от общего количества обучающихся, доводимых до выпуска (60 %)
соответствует отчету по форме 1-ДМШ.;
2) Доля обучающихся, принявших участие в городских, краевых,
межрегиональных, всероссийских, международных творческих конкурсах.
В конкурсах приняло участие 115 обучающихся, 60 из которых награждены
дипломами различной степени, что соответствует представленным копиям
дипломов.
Показатели, характеризующие объем (содержание ) оказываемой
муниципальной услуги:
1) Численность обучающихся составляет 522 человек. Отсев - 13 человек, что
подтверждено заявлениями родителей и приказами от 09.01.2014 № 01 , от
20.02.2014 № 5, от 24.03.2014 № 9.
Представленный отчет по выполнению муниципального задания полностью
соответствует действительности.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Для муниципальных учреждений клубного типа. При проверке журналов
учета работы клубных формирований и составлении ежемесячного сводного
отчета учреждения по показателям эффективности
фиксировать реальное
количество участников клубных формирований.
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Внести изменения в следующие показатели муниципального задания:
Учреждение

МБУК «ЗГДК»

Наименование
услуги

Рекомендуемый
показатель

Кол-во
(ед.)

Организация
Количество
клубных
клубных
формирований
и формирований
объединений,
самодеятельных
коллективов
и
иных
форм
художественного
творчества.

с 26 на 31

Число участников
клубных
формирований
МБУК «ДК
«Искра»

Организация
Количество
клубных
клубных
формирований
и формирований
объединений,
самодеятельных
коллективов
и
иных
форм
художественного
творчества.

Председатель:
Члены комиссии

,5 3 0
iV/ с? г 4'
—

С актом ознакомлен (а):
/Директор МБУК «ЗГДК»
Директор МБУК «Центр культуры»
И.О. директора МБУК «ДК «Искра»
Директор МБУ «Зоопарк»
Директор МБОУ ДОД ДМШ
Директор МБОУ ДОД ДХШ

ir ~

с 780 на 860

Привести в
соответствие с
группой по
оплате труда, т.е.
с 17 на 15

А.А. Козлова
Н.С.Лобач
Ю.В. Полякова
Е.А. Балуткина
В.В. Тольга
В. Кожевникова
Г.В. Кожевникова
Л.В.Моисеева
JLA. Терновская
Е.Н.Буркова
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АКТ проверки № У
на предмет оценки соответствия фактических объемов (содержания)
представленных услуг, выполненных работ планируемым показателям,
определенным в муниципальном задании на 2014 год
Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр»
за 1 квартал 2014 года
г.Зеленогорск

J -2 ■

2014 г.

На основании пункта 5.4 Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений,
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 17.04.2014 № 93-п,
пункта 6 муниципальных заданий подведомственных учреждений, утвержденных приказом
директора МКУ «Комитет по делам культуры» от 25.12.2013 № 96 (далее - Приказ), Устава
МКУ «Комитет по делам культуры, Муниципальным бюджетным учреждением
«Молодежный центр» (далее - МБУ МЦ) был предоставлен отчет об исполнении
муниципального задания за 1 квартал 2014 года.
В соответствии с пунктом 9 графика, утвержденного приказом МКУ «Комитет по
делам культуры» от 25.04.2014 № 20 «О проведении проверки на предмет оценки
соответствия фактических объемов (содержания) в 1 квартале 2014 года представленных
услуг, выполненных работ планируемым показателям, определенным в муниципальных
заданиях подведомственных учреждений» в срок с 19.05.2014 по 22.05.2014 осуществлялась
проверка МБУ МЦ на предмет оценки соответствия фактических объемов (содержания)
представленных услуг, выполненных работ планируемым показателям, определенным в
муниципальном задании на 2014 год за 1 квартал 2014 года.
Проверены фактические значения показателей за 1 квартал 2014 года по трем услугам:
Показатели
Итоги проверки
Муниципального задания
Фактическое
Наименование
значение
Нарушения,
Выявлено в ходе
показателя за 1
показателя
замечания,
Примечание
проверки
квартал 2014
качества
изменения
года (из отчета)
1
2
3
4
5
200 человек
Количество
По журналу учета Нарушений нет. Дополнительно
граждан
культурновелся
учет
Изменение:
(зрителей)
в
массовых
остальных
Показатель
возрасте от 14
мероприятий:
перевыполнен
возрастных
до
30
лет,
688 человек, из на 29%.
категорий
вовлеченных в
них:
Необходимо
граждан,
мероприятия к
484 - в возрасте от внесение
вовлеченных в
предыдущему
14 до 18 лет;
изменений
мероприятия:
отчетному
204 - в возрасте от муниципальное
208 человек.
периоду
18 до 30 лет.
задание.
Жителей
из
категории в ТЖС
72 человека.
Доля
25%
По журналу учета Нарушений нет. Ведение
мероприятий по
культурножурнала:
профилактике
массовых
журнал
негативных
мероприятий:
заполнен
проявлений
в
проведено
корректно
по
молодежной
мероприятий (на
датам
в
среде, поддержке
бесплатной
соответствии
с
одаренной
и
основе)
19,
из
планом
талантливой
них:
мероприятий.
молодежи

Доля
99%
потребителей
в
возрасте от 14 до
30
лет,
удовлетворен ных
качеством
проведения
культурномассового
мероприятия
Количество
6 клубов
клубов, секций,
объединений,
групп
для
молодежи

Количество
200 человек
граждан
в
возрасте от 14 до
30
лет,
вовлеченных
в
работу
клубов,
секций,
объединений,
групп
для
молодежи.

Количество
разработанных
проектов

2

4 - культурномассовых;
7 - культурно
досуговых;
8
информационно
просветительских.
По профилактике
негативных
проявлений - 5
мероприятий.
Замечаний нет.

Нарушений нет.

Замечание:
Соглашения
с
общественными
объединениями
заключены
частично
в
количестве
4шт., уставные
документы
приложены
к
только к трем
оглашениям.
Изменение:
Показатель
перевыполнен
на 35%.
Необходимо
внесение
изменений
муниципальное
задание.
Журналы
не Нарушение:
представлены.
Журналы учета
работы
отсутствуют.

Информация
предоставлена
только
на
основании
расписания
занятий;
17
общественных
объединений
и
клубов.

Разработано два
проекта
на
создание
велопарковок
возле социально-

Нарушений нет.

Замечаний
не
зафиксировано.

Соглашения
заключены
прежним
директором. Из
4-х имеющихся
соглашений
часть клубов не
занимаются.
Расписание
занятий
утверждено
приказом
директора МБУ
МЦ
от
31.12.2013
№
134-од

Общее
количество
граждан
в
возрасте от 14
до
30
лет
включительно
12366 человек
(информация
отдела
статистики
на
16.01.2014)
Г рантовая
программа ОАО
«ПО «ЭХЗ»
Название
проекта:

значимых
объектов города
Зеленогорска.

Количество
проектов,
получивших
поддержку на
реализацию

0

Проект направлен
на рассмотрение.

«GreenBaik» и
студия
семейного
творчества
«ПапаМамиЯ»
Копии
заявок
прилагается.
Нарушений нет.

По итогам проверки комиссия определила:
1.
Выполнение муниципального задания по итогам 1 квартала признать
выполненным на: 90%
2.
Объем
предоставленных
услуг
параметрам
муниципального
задания
соответствует.
3.
Качество
предоставляемых
услуг
соответствует
параметрам
услуг
муниципального задания.
4.
Часть параметров по показателям перевыполнены.
Комиссия решила:
1.
Директору МБУ МЦ (Рыбке А.А.) в срок до 22.06.2014:
1.1. Заключить Соглашения с общественными объединениями и клубами с
приложением Уставных документов и(или) Положений о клубных формированиях.
1.2. Сформировать Журналы учета работы общественных объединений и клубов с
последующим контролем их заполнения.
1.3. Предоставить для повторной проверки Соглашения с общественными
объединениями и клубами и Журналы учета работы общественных объединений и клубов
ведущему специалисту МКУ «Комитет по делам культуры» (Лобач Н.С.).
2.
Внести изменение в муниципальное задание МБУ МЦ в отношении следующих
показателей качества оказываемых услуг:
2.1. Количество граждан (зрителей) в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
мероприятия к предыдущему отчетному периоду изменить 200 на 688.
2.2. Количество клубов, секций, объединений, групп для молодежи изменить 6 на 17.

Председатель:
Члены комиссии:

С актом ознакомлен (а):
Директор
МБУ «Молодежный центр»

А.А. Козлова
Е.А. Балуткина
Ю.В. Полякова
Н.С. Лобач

А.Г. Рыбка
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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 но 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 «Зеленогорский музенио
выставочный центр».
Установле Откло
Плановый
Указанное
Наименование
Наименование
нение
значение в
нное
показателя
на 1
услуги/ работы
№
квартал
отчете
значение,
2014
учреждения
в ходе
проверки
14
0
14
Количество
14
Представление
1.
экспозиций и
музейных
выставок, в том числе
предметов,
организованных вне
музейных
музея
коллекций путем
публичного
показа,
0
воспроизведения
0
0
Количество печатных
0
и электронных
в печатных
изданиях, на
научных,
1

л

лу,

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

2.

публицистических
изданий
Количество
посещений сайта
учреждения иных
автоматизированных
систем
Формирование,
Количество
учет, сохранение и приобретенных
изучение фондов
музейных предметов,
музея
Количество
музейных предметов
основного и научновспомогательного
фонда
Количество
музейных предметов,
внесенных в
электронный каталог,
всего

7500

7500

7500

0

0

0

0

0

40465
(годовой)

40568

40568

+ 103

250

250

250

0

2.

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского»
Плановый У казанное Установле Отклон
Наименование
Наименование
на 1
показателя
ение
значение в
нное
услуги/ работы
№
отчете
квартал
значение,
2014
в ходе
учреждения
проверки
1. Количество
201820
201820
+7720
Осуществление
194100
1.
документов,
библиотечного,
выданных из фонда
библиографического
библиотеки
и информационного
обслуживания
4053
+481
3572
2. Количество
4053
пользователей
выполненных
библиотеки.
справок и
консультаций
посетителям
библиотеки
6638
Поступление
0
6638
2. Формирование, учет,
документов на
6638
сохранение фондов
материальных
библиотеки
носителях
427674
427674
+ 29674
Объем фондов
398000
(всего)
Внесение в
+ 0,9
электронный
111,7
111,7
112,6
каталог
библиографических
записей, объем
всего
+ 315
515
515
Редактирование
200
библиографических (годовой)
записей в
карточных
каталогах

2

I

Комиссия решила:
1.
Внести изменения в муниципальные задания на 2014 и плановый период 2015 —
2016 годы по результатам работы за 6 месяцев:
1.1. МБУ «ЗМВЦ»:
1.1.1.. Пересмотреть муниципальное задание в части приведения в соответствие на
2014 и плановый период 2 0 1 5 -2 0 1 6 годы по показателям:
Работа
Показатель
Формирование, учет, сохранение и изучение
Количество музейных предметов основного и
фондов музея
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 2 0 1 5 -2 0 1 6 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
«Библиотека» выполненными.

1 квартал 2014 МБУ «ЗМВЦ» и МБУ

Члены
А.А. Козлова
Е.А. Балуткина
П.С. Лобач

С актом ознакомлены:
A.Н. Шавкун
B.Г. Рублева
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