
Акт
по результатам контроля выполнения муниципального задания 

муниципальным учреждением

Администрацией Майского района

с. Шалинское «17» февраля 2021 г.

Специалистами отдела культуры м молодежной политики:
Мастенковой Аленой Сергеевной и Степановой Ольгой Эдуардовной

(ФИО и должность проводивших проверку)
в соответствии с планом мероприятий по осуществлению контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденным 
постановлением администрации Майского района № 883 от 28.12.2020 г. 
проведена проверка в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Майская межпоселенческая библиотека»_____________________

(полное наименование объекта проверки)
Вид проверки плановая.

по теме: установление соответствия фактического объема услуг (работ), 
оказанных (выполненных) муниципальным учреждением, плановым 
значениям, установленным муниципальным заданием, за период 
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Методы: сравнительный анализ фактических и плановых значений объемных 
и качественных показателей, указанных в муниципальном задании.
Сроки проведения контрольных мероприятий: с 01.02.2021 г. по 26.02.2021 г. 
Результаты сравнительного анализа фактических и плановых значений 
объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном 
задании:

Наименование
услуги

(работы)

Содержание 
муниципальной 
услуги, условия 
оказания услуги

Наименован
ие

показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Выполнение 
муниципала 
ого задания, 

%

Библиотечное, 
библиографиче 
ское и
информационн
ое
обслуживание
пользователей
библиотеки

Качество муниципальной услуги

Объемы муниципальной услуги
Способ 

обслуживания 
(пользователей 
библиотек) в 

стационарных 
условиях

Количество
посещений

Единиц 112159 78842 70,29%

Способ 
обслуживания 
(пользователей 
библиотек) вне 

стационара

Количество
посещений

Единиц 8989 3480 38,71%



Формированы
е, учёт,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотек,
включая
оцифровку
фондов.

Качество муниципальной работы

Объемы муниципальной работы

Доля новых 
поступлений 

по
отношению 

к объему 
фондов

Процент 2,85 2,85 100%

Доля
документов 
из фондов 

библиотеки, 
отраженные 

в
электронном 

каталоге в 
общем 
объеме 
фонда.

Процент 1,3 1,3 100%

Количество
поступивши

X

документов

Единиц 5500 5501 100%

Библиографии
еская
обработка
документов и
создание
каталогов

Качество муниципальной услуги (работы)

Объемы муниципальной работы

Динамика
обработки
документов
по
сравнению с
прошлым
годом.

Процент 13,96 13,96 100%

Доля
обработанны
X

документов

Процент 2,8 2,8 100%

Количество
документов

Единиц 27500 27501 100%

Сводная оценка (процент) 84,84%



Наименование услуги: «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки» и 2 работы: 
«Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки», «Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов»__________ __________________________

К р и тер и и  о ц ен к и С в одн ая  оц ен к а  (в 
п р оц ен тах)

И н т ер п р ет а ц и я  оцен к и

Выявленные в ходе контрольных 
мероприятий единичные нарушения 
требованиям качества/ Отсутствие 
выявленных в ходе контрольных 
мероприятий нарушений 
требованиям качества

Нарушений в ходе 
проверки не выявлены

нет

Выводы: на основании проведенного мониторинга, посредством 
сравнения плановых показателей объема и качества услуги с фактически 
достигнутыми, можно сделать вывод, что муниципальное задание МБУ 
«Майская МБ» с итоговой оценкой в 84,84% за 2020 год является 
невыполненным.

На основании ФЗ № 367- ФЗ от 15.10.2020 года «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году, 
ст. 3 «Установить что государственное (муниципальное) задание, 
установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений 
на 2020 год, не признается не выполненным в случае не достижения 
показателей государственного (муниципального) задания. Если такие 
показатели были установлены государственном (муниципальном) задании, в 
связи с приостановлением деятельности указанных учреждений, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции.

Должность лица 
проводивший проверку

Руководитель
муниципального учреждения

/ Мастенкова А.С./ 
(ФИО)

(подпись)
/ Дмитриева Д.И / 

(ФИО)

Дата подписания акта «17» Февраля 2021 г.

Акт отпечатан в 2 экземплярах:
1 экз. в отдел культуры и молодежной политики. 
2.экз. в МБУК «Майская МБ».

(наименование муниципального учреждения)

Акт получен «17»_февраля 2021 г.


