
АКТ 

 

с. Белый Яр        «06» июня 2016 год 

В соответствии с планом проверок Управления финансов и экономики 

муниципального образования Алтайский район (далее УФЭ) на 2016 год, 

утвержденным приказом руководителя Управления финансов и экономики от 

26.12.2015 №70, приказом Управления финансов и экономики муниципального 

образования Алтайский район № 24а от 04.05.2016 «О проведении проверки 

выполнения МБУК «Алтайская центральная районная библиотека» 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг и соблюдение 

стандартов качества оказания муниципальных услуг в 2015 году». Постановлением 

Администрации Алтайского района №372 от 06.06.2014 «Об утверждении 

административного регламента по проведению контроля в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и внутреннего 

муниципального финансового контроля муниципального образования Алтайский 

район», главным специалистом Управления финансов и экономики 

муниципального образования Алтайский район Пивкиной Е.А. проведена плановая 

проверка.  

Цель контрольного мероприятия: 1. Выполнение учреждением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

2. Соблюдение учреждением стандартов качества оказания муниципальных 

услуг. 

Проверяемый период: 2015 год. 

Срок проведения проверки: с 23.05.2016 года по 06.06.2016. 

Метод проверки: сплошной. 

Предмет контроля: Муниципальное задание муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Алтайская центральная районная библиотека» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Алтайская центральная районная библиотека» Алтайского района 

Республики Хакасия (далее Учреждение). 

Юридический и фактический адрес: 655 650 Республика Хакасия, 

Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, д.6 А. 

ИНН: 1904003769 

ОГРН: 1021900523281 

Перечень и реквизиты всех счетов: лицевой счет бюджетного учреждения – 

20806U71130, лицевой счет для поступления целевых субсидий – 21806U71130. 

В лице директора МБУК «Алтайская ЦРБ» Трефиловой Любови 

Александровны. 

Главный бухгалтер – Карамашева Татьяна Александровна. 

 

Результаты проверки: 

1. Выполнение учреждением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 



В целях формирования муниципального задания распоряжением главы 

муниципального образования Алтайский район от 21.07.2011 № 322-р утвержден 

перечень муниципальных услуг (работ) оказываемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования Алтайский район в качестве основных 

видов деятельности, в составе которого так же утверждены муниципальные услуги, 

оказываемые Учреждением. 

 

За отчетный период в рамках оказания услуг библиотечного обслуживания 

фактическое количество пользователей составили 12 580 человек при плановом 

показателе 12 668 человек, отклонение составляет 0,7% (или 88 человек), что 

является предельно допустимым значением.  

 

Показатели выполнения муниципального образования за 2015 год 

 

Количество пользователей на прямую зависит от качества 

информационных ресурсов и пополнения книжного фонда, а также от проведения 

акций, например, «Приведи друга в библиотеку», «Подари книгу сельской 

библиотеке», «Татьянин день» и др. 

В проверяемый период финансирование Учреждения осуществлялось за 

счет средств бюджета муниципального образования Алтайский район.  

Проанализировав отчет «Об исполнении учреждением плана его финансово 

– хозяйственной деятельности» форма 0503737 за 2015 (копия прилагается) следует 

отметить, что на реализацию муниципального задания из бюджета муниципального 

образования Алтайский район поступила субсидия в размере 4 668,7 тыс. рублей. 

Субсидия распределена по следующим статьям затрат:  

- на оплату труда работникам Учреждения – 3 897,2 тыс. рублей,  

- услуги связи – 67,4 тыс. рублей,  

- коммунальные услуги – 401,3 тыс. рублей,  

- оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации – 45,1 тыс. 
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- оплата услуг охраны – 95,6 тыс. рублей,  

- уплата пени – 54,0 тыс. рублей,  

- приобретение книг на комплектование книжных фондов – 69,7 тыс. 

рублей (в том числе 52,7 тыс. рублей за счет средств бюджета МО Алтайский 

район и – 17,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета),  

- прочие расходы –.34,8 тыс. рублей. 

Фактический размер субсидии на возмещение нормативных затрат (копия 

приказа Управления культуры и кино муниципального образования Алтайский 

район от 12.01.2015 № 3-пр прилагается) для выполнении муниципального задания 

в 2015 году составил 4 668,7 тыс. рублей при плановом показателе 5 909, тыс. 

рублей, отклонение составляет «-» 1 240,3 тыс. рублей. 

Отклонение в размере 1 240,3 тыс. рублей сложилось из кредиторской 

задолженности в сумме 751,1 тыс. рублей (отчисления с заработной платы) и 

экономии средств бюджета муниципального образования Алтайский район в сумме 

489,2 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составила 

162,9 тыс. рублей. 

Согласно вышеизложенной информации можно сделать вывод, что 

муниципальное задание выполнено в полном объеме в соответствии с Планом 

работы МБУК Алтайская ЦРБ» на 2015 год и Отчета информационного за 

2015 год (копии прилагаются). 

 

1. Соблюдение учреждением стандартов качества оказания 

муниципальных услуг. 

Учреждением муниципальные услуги предоставляются в соответствии с 

приказом Управления культуры и кино администрации муниципального 

образования Алтайский район Республики Хакасия от 12.01.2015г № 1-пр и 

Постановлением главы муниципального образования Алтайский район от 

19.07.2011 №393 (копии прилагаются).  

В соответствии с требованиями стандарта к качеству муниципальных услуг 

Учреждением осуществляется открытый доступ к сведениям о муниципальной 

услуге посредством информационных стендов, на которых отображены: режим 

работы Учреждения, план мероприятий Учреждения, анонс мероприятий. 

Информация о деятельности учреждения размещается на официальном 

сайте: bas.gov.ru. в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным)учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети интернет и ведении указанного сайта», а также 

освещение мероприятий в СМИ (газета «Сельская правда») и на официальном 

сайте МО «Алтайский район». 

Муниципальная услуга предоставлялась учреждением в соответствии с 

утвержденным на 2015 год муниципальным заданием. 

Мероприятия реализовывались в полном объеме, о чем свидетельствуют 

отчетные документы по итогам работы за год: статистические данные по форме № 

6-НК. 



Сведения по итогам работы за 2015 год, занесенные в Отчет 

информационный за 2015 год, соответствуют объемным показателям 

муниципального задания (копии прилагаются). 

В 2015 году обращения заявителей о фактическом несоответствии 

муниципальных услуг стандартам предоставления муниципальных услуг в Книге 

обращений не зарегистрированы. 

Согласно вышеизложенной информации можно сделать вывод, что 

учреждением МБУК Алтайская ЦРБ соблюдены стандарты качества оказания 

муниципальных услуг.  

 

 

Главный специалист Управления финансов  

и экономики муниципального образования  

Алтайский район                                                                                              Е.А. 

Пивкина 

 

Ознакомлен: 

 

Руководитель УККа администрации  

муниципального образования Алтайский район                                       Л.И. 

Аршанова 

 

Главный бухгалтер УККа администрации  

муниципального образования Алтайский район                                        Т.А. 

Карамашева 

 


