Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципального задания учреждениями
культуры, спорта и молодежной политики
(МБУ «МСК», Д И «Современник», Библиотечная информационная система,
Историко-краеведческий музей)
за 2 квартал 2016 года.
Муниципальное
бюджетное
учреэ/сдение
культуры
«Многофункциональный
социокультурный комплекс»
Муниципальные услуги и работы: «Показ кинофильмов»; «Создание концертов и
концертных программ» (работа); «Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» (работа);
«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества» (работа); «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки»; «Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций».
Муниципальным заданием МБУК «МСК» на 2016 год по услуге «Показ кинофильмов»
утверждены 2 показателя, характеризующих объем и качество предоставляемой услуги:
1. Доля населения г.о. Стрежевой, посетившего киносеансы в течение года - 80%;
2. Число зрителей - 35000 чел.
Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ» представлена
2 показателями «качества» и 1 «объема»:
1. Число культурно - досуговых мероприятий - 490 ед.;
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с
предыдущим годом - 6,8%;
3. Количество новых концертов - 36 ед.
По муниципальной работе «Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» утверждены
плановые 2 показателя:
1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей - 6%;
2. Количество мероприятий для детей и молодёжи - 360 ед.
Муниципальным заданием в части оказания муниципальных работ «Организация
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
утверждены 2 показателя, характеризующих объем и качество предоставляемой работы:
1. Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим
годом - 0,3%;
2. Количество клубных формирований - 28 ед.
Муниципальным заданием на 2016 г. по оказанию услуги «Показ кинофильмов»
утвержден показатель объема «число зрителей», который по итогам 6 месяцев составляет 17702
чел., показатель качества «Доля населения г.о. Стрежевой, посетившего киносеансы в течение
года» - 42 % (Всего население на 01.01.2015 г. составляет 41743 чел.).
Показатели муниципальной работы «Создание концертов и концертных программ»
исполняются в соответствии с планом: по итогам полугодия проведено 24 «новых концертов»,
«число культурно-досуговых мероприятий» - 281
ед., «увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» - 3,5 % (план 6,8%).
Работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» осуществляется в соответствии с

установленными показатели муниципального задания на 2016 г.: «количество мероприятий для
детей и молодёжи» - 142 ед. (план - 360), качества «увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей» составило - 3,0 % (план 6%).
Анализ показателей работы «Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества» подтверждает, что «количество клубных
формирований» стабильно и составило 28 ед., «динамика количества участников клубных
формирований по сравнению с предыдущим годом» - 4,1 % (план 0,3%). В 2015 году число
участников клубных формирований - 480 чел., в 2016 году - 500 чел.
Муниципальным заданием МБУК «МСК» на 2016 год по муниципальной услуге
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки» утверждены 4 показателя, характеризующих качество предоставляемой услуги и
1 показатель объема:
1. Увеличение совокупного объема электронного каталога и библиографических данных
БИС по сравнению с предыдущим годом - 2,1%;
2. Читаемость (на одного читателя) - 24,62 ед.;
3. Количество зарегистрированных пользователей - 18750 чел.;
4. Количество книговыдачи - 461625 экз.;
5. Количество посещений - 157400 чел.
Показатели, утвержденные в отчетном периоде исполняются согласно плановым:
«увеличение совокупного объема электронного каталога и библиографических данных БИС по
сравнению с предыдущим годом на 01.07.2016 г. составляет - 1,9%, показатель «читаемость
(на одного читателя)» - 21,8 ед.; «количество зарегистрированных пользователей» - 13014 чел.,
«количество книговыдачи» - 283839 экз. Показатель «объёма» услуги «количество посещений»
по итогам 6 месяцев составил 98693 чел. Количественные данные, утвержденные
Муниципальным
заданием, в отчетном периоде исполняются согласно плану работы
учреждения, что позволяет делать положительный прогноз по исполнению годовых показателей.
В отчётный период Прокуратурой города Стрежевого 11 марта 2016 г. обследован объект
с массовым пребыванием людей БИС МБУК «МСК», расположенный по адресу г. Стрежевой,
ул. Мира 9. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства об антитеррористической
защищённости объектов с массовым пребыванием людей в части отсутствия в БИС технических
средств безопасности, обеспечения их функционирования: отсутствие непрерывного
видеонаблюдения в читальном и абонементных залах; системы оперативного речевого
оповещения; возможности управления эвакуацией.
Представление рассмотрено, приняты меры по устранению выявленных нарушений:
осуществлен монтаж системы видеонаблюдения (трех внутренних видеокамер) в БИС
(центральная и детская библиотека) (Договор №27 с ООО «Эксперт-Инфо» от 20.04.2016г.),
(Договор №3/20 с ООО «ТехБезопасность» на монтаж систем речевого оповещения от
04.05.2016г.)
Согласно Акту «О приемке технических средств речевого оповещения в эксплуатацию» от
13 мая 2016 г. утверждённая комиссия провели проверку выполненных работ и установили:
1)
«монтажной организацией предъявлены к приемке законченные монтажом технические
средства системы речевого оповещения: «Прибор управления оповещением «Рокот-2» вар.З;
акустическая система «АС-2», микрофонная станция «Т-621» смонтированные на объекте БИС
(г. Стрежевой, ул. Мира 9);
2)
монтажные работы выполнены ООО «ТехБезопасность» с 04 по 12 мая 2016 г.;
3)
пусконаладочные работы выполнены ООО «ТехБезопасность» 13 мая 2016 г.;
4)
технические средства сигнализации, прошедшие комплексное опробование, включая
пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с 13 мая 2016 г.»
На момент проверки (по акту 13 мая 2016 г.) нарушения законодательства о
противодействии терроризму в библиотеке устранены.
По услуге мунзадания «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»
утверждены показатели:
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда - 31%;
2. Число посетителей музея - 18300 чел.

Показатели, утвержденные Муниципальным заданием на 2016 год, в отчетном периоде
исполнены в полном объеме. Годовой показатель «Число посетителей музея» 18 300 чел, по
итогам 6-ти месяцев составил 10 867 чел., показатель
качества «Увеличение доли
представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов
основного фонда» за отчётный период составил 24,1% (3670 ед.), что соответствует плановому.
В отчётный период Прокуратурой города Стрежевого 11 марта 2016 г. обследован объект
с массовым пребыванием людей МБУК «МСК» ИКМ, расположенный по адресу г. Стрежевой,
ул.
Мира,
15/5. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства об
антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей в части
отсутствия в ИКМ технических средств безопасности, обеспечения их функционирования:
системы оперативного речевого оповещения; возможности управления эвакуацией.
Представление рассмотрено, приняты меры по устранению выявленных нарушений:
осуществлен монтаж систем речевого оповещения в Историко-краеведческом музее (г.
Стрежевой, ул. Мира, 15/5) (Договор №3/20 с ООО «ТехБезопасность» на монтаж систем
речевого оповещения от 04.05.2016г.)
Согласно Акту «О приемке технических средств речевого оповещения в эксплуатацию» от
18 мая 2016 г. утверждённый состав комиссии провели проверку выполненных работ и
установили:
5)
«монтажной организацией предъявлены к приемке законченные монтажом технические
средства системы речевого оповещения: «Прибор управления оповещением «Рокот-2» вар.З;
акустическая система «АС-2», микрофонная станция «МК-12» смонтированные на объекте ИКМ
(г. Стрежевой, ул. Мира 15/5);
6)
монтажные работы выполнены ООО «ТехБезопасность» с 16 по 17 мая 2016 г.;
7)
пусконаладочные работы выполнены ООО «ТехБезопасность» 18 мая 2016 г.;
8)
технические средства сигнализации, прошедшие комплексное опробование, включая
пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с 18 мая 2016 г.»
На момент проверки (по акту 18 мая 2016 г.) нарушения законодательства о
противодействии терроризму в музее устранены.
Анализ показателей, сравнение их с показателями аналогичного периода прошедших лет
и плана работы учреждения на 2016 год позволяет делать положительный прогноз по
исполнению годовых показателей, утвержденных Муниципальным заданием МБУК «МСК».
Факторов, которые могли бы повлиять на выполнение показателей по итогам года, на момент
проверки не установлено.
Таким образом, учреждения МБУК «МСК», подведомственные Управлению культуры,
спорта и молодежной политики выполняют требования муниципальных заданий. Оснований для
приостановления либо досрочного прекращения исполнения муниципальных заданий, а также
изменения показателей и, соответственно, выделенного объема субсидии по итогам второго
квартала нет.
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