
АКТ № 2
о проведении контрольного мероприятия по проверке выполнения

муниципального задания

13.03.2018 г.
к распоряжению Управления культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска
№ 2 от 30.01.2018г.

Проверку проводили:

Морозова Е.Н. -  заместитель начальника, Гарагуля Н.С.- главный специалист, 
Закалдаева Е.Е. -  главный специалист, Кочеткова Е.С.- ведущий специалист, 
Княжанская О.О. - главный бухгалтер, Кравченко Г.В.- начальник сектора, Рудник 
Е.В - ведущий экономист.

Период проведения проверки: с 02.02.2018 по 02.03.2018 г.

1. Наименование учреждения, фамилия и инициалы руководителя (иного
должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого 
учреждения) присутствующего при проведении проверки: МБУК
«Новочеркасская централизованная библиотечная система», директор учреждения 
Логинова Анна Александровна.

2. Вид контрольного мероприятия: плановое.

3. Проверяемый период: 2017 год.

4. Наименование услуг (работ), в отношении которых проводится проверка:
Услуга -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки; Работа — Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 
фондов; Работа -  Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

5. Отклонения от параметров муниципального задания:

В 2017 году показатели качества и объема муниципальной услуги составили: 
Показатель качества (в стационарных условиях) «Доля удовлетворенных 

запросов пользователей от общего числа запросов» исполнен в полном объеме, 
процент допустимого отклонения составляет 10%. Отклонений по показателю нет.

Показатель качества (вне стационара) «Доля удовлетворенных запросов 
пользователей от общего числа запросов» исполнен в полном объёме, процент



допустимого отклонения составляет 10%. Отклонений по показателю нет.
Показатель качества (удаленно через Интернет) «Доступность электронных 

сервисов на сайте библиотеки» исполнен на 100%, процент допустимого 
отклонения составляет 10%. Отклонений по показателю нет. Сайт доступен 
ежедневно, без ограничений и в любое время.

Показатель объема «Количество посещении» (в стационарных условиях) 
составил 553319 посещений, при плане 552411 посещений, процент допустимого 
отклонения составляет 10%. Отклонений по показателю нет. Показатель за год 
выполнен в полном объёме.

Показатель объема «Количество посещений» (вне стационара) составил 
12356 посещений, при плане 10700 посещений. Процент допустимого отклонения 
составляет 10%. Отклонение по показателю составляет 5 % в сторону увеличения. 
Причиной данного отклонения послужило то, что в проверяемом периоде проведена 
реорганизация библиотечной системы - закрыта библиотека имени Крупской на 
улице Гагарина, 696 в микрорайоне Хотунок. Увеличилось количество 
внестационарных библиотечных пунктов и количество посещений выездных 
массовых мероприятий в образовательных учреждениях.

Показатель объема «Количество посещений» (уделено через сеть Интернет) 
составил 90505 посещений, при плане 90000 посещений, процент допустимого 
отклонения составляет 10%. Показатель за год выполнен в полном объёме. 
Отклонений по показателю нет.

В 2017 году учреждением осуществлялась работа «Формирование, учет, 
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов».

Показатель объема работы «Количество документов» составил 848107 
документа, при плане 839000, процент допустимого отклонения составляет 10%. 
Показатель за год выполнен в полном объёме. Отклонений по показателю нет.

В 2017 году учреждением осуществлялась работа «Библиографическая 
обработка документов и создание каталогов».

Показатель объема работы «Количество документов» составил 23118 
документа, при плане 22718, процент допустимого отклонения составляет 10%. 
Показатель за год выполнен в полном объёме. Отклонений по показателю нет.

В отчетном периоде МБУК «НЦБС» проведено 1506 массовых мероприятий, 
их посетили 56200 человек. Наибольшее количество массовых мероприятий было 
проведено в рамках экологической акции «Мы в ответе за свою планету» среди 
муниципальных библиотек города. Проведены вечера, устные журналы, круглые 
столы, викторины, квесты. Организован благотворительный концерт «Мы не 
оставим вас в беде»» в пользу Общества защиты животных «Лучик надежды». 
Акцией охвачено более тысячи жителей города.

Проведены мероприятия вне стен библиотеки: «Наша общая Победа», «Свеча 
памяти», Фестиваль книги и чтения, «Времена года», «Мир без наркотиков», Арт- 
стрит «От Пушкина к Пушкинской». Библиотеки активно присоединяются к 
российским и международным акциям:«Читаем детям о войне», «Письмо ветерану»,



«Библионочь 2017». На базе ЦТДБ им. А.П. Гайдара организован 6-й областной 
конкурс-фестиваль литературного творчества «Взлет» детей и молодежи Ростовской 
области. В конкурсе приняли участие более двухсот участников из 25-ти городов 
Ростовской области, Нижнего Новгорода, Орла, Екатеринбурга.

Детские библиотеки активно работают с пришкольными летними детскими 
площадками. На 14-ти площадках проведено 68 мероприятий.

ЦБС принимает участие в областных корпоративных проектах - «Сводный 
каталог Ростовской области» (СКРО), «Сводный краеведческий каталог», «Сводный 
каталог периодических изданий», «Донская электронная библиотека». Из «Донской 
электронной библиотеки» выдано более 15-ти тысяч документов, это в 6 раз больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года.

Анализ расходования субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2017 год

МБУК «Новочеркасская централизованная библиотечная система»
На выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 01.01.2017 года выделена субсидия в размере 35453,1 тыс. 
рублей. В течение 2017 года размер субсидии увеличен на 8248,8 тыс.рублей. По 
состоянию на 31.12.2017 года выделенная субсидия на выполнение 
муниципального задания с учетом всех изменений составила 43701,9 тыс.рублей.

В связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований и 
перераспределением выделенных ассигнований в течении 2017 года финансовое 
обеспечение муниципального задания изменялось. Все изменения вносились в план 
финансово-хозяйственной деятельности на основании справок-уведомлений УКИ и 
приказов МБУК «Новочеркасска централизованная система». План ФХД совпадает 
с объемом финансирования, определенным в муниципальном задании.

Расходование выделенной субсидии проводилось по следующим направлениям:

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Новочеркасска»
Наименование
расходов

Уточнённый 
план на 
31.12.2017

Кассовое
исполнение
на
31.12.2017

Процент
выполнения

Направление и 
результат расходования 
средств

Заработная 
плата с 
начислениями

38202,7 38202,7 100% Среднемесячная 
заработная плата 
работников составила- 
22717,8 руб. или 102,3% 
от среднеобластного 
уровня.



Прочие
выплаты

1,6 1,6 100% Оплата пособия 
сотрудникам 
находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком

Услуги связи 335,8 285,3 85%
Коммунальные
услуги

2509,0 1955,9 78%

Услуги по
содержанию
имущества

821,8 671,0 81,7% Вывоз ТБО, 
Содержание и текущий 
ремонт общего 
имущества
многоквартирного дома, 
Т ехобслуживание 
УУТЭ, Обследование 
теплосчетчика

Прочие работы, 
услуги

130,9 31,9 24,4% Приобретение ключа 
электронной подписи, 
Обслуживание 
программы 
«1С бухгалтерия», 
Информационное 
обслуживание OPAL - 
GLOBAL

Прочие
расходы

1700,1 1700,1 100% Уплата земельного 
налога, Уплата налога 
на имущество, Уплата 
транспортного налога и 
налога за загрязнение 
окружающей среды, 
кредиторская 
задолженность

Итого 43701,9 42848,5 98,0%
Сумма текущей кредиторской задолженности по учреждению на 1 января 2018 

года составила 783,8тыс. рублей, из них:
- коммунальные услуги -  500,0 тыс.руб.
- содержание жилья -  53,7 тыс.руб.
- услуги связи -  34,0 тыс.руб.
- вывоз ТБО -  13,1 тыс.руб.
- обслуживание теплосчетчика -  84,0 тыс.руб.
- тех поддержка ОРАС -  99,0 тыс.руб.

Банковские операции проверены в ходе проверки выборочным способом за 
период с 01.01.2017 по 31.12.2017. Установлено, что все банковские операции за 
проверяемый период подтверждены приходными и расходными первичными 
документами, необходимыми оправдательными документами, выписками банка.



Фактов неправомерного расходования денежных средств на цели, не 
соответствующие целям и задачам деятельности проверяемого учреждения не 
выявлено.

В ходе проверки журналов операций по банковским счетам нарушений 
порядка отражения в бюджетном учёте совершаемых банковских операций не 
установлено. Операции по расходованию денежных средств с лицевого счета 
учреждения отражены по бюджетному учету Учреждением в полном объеме.

Анализ расходования бюджетных средств на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК 
«Новочеркасска централизованная система» показал, что выделенная субсидия 
направлялась на финансирование первоочередных нужд учреждения. Нецелевого 
использования бюджетных средств не обнаружено.
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