
Акт № 15
плановой выездной проверки выполнения муниципального задания 
муниципальным автономным учреждением культуры Дом культуры 

«Новоуральский» в период с 01.01.2021 по 30.09.2021.

«_22_» октября^ 2021 года г. Новоуральск

Настоящий акт составлен по результатам плановой выездной проверки 
выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением 
культуры Дом культуры «Новоуральский» (далее - МАУК ДК «Новоуральский») за 
период с 01.01.2021 по 30.09.2021, проведенной на основании плана-графика 
проведения проверок выполнения муниципального задания учреждениями 
культуры в 2021 году, утвержденного Приказом № 40/од от 25.12.2020 г. «О 
проведении проверок выполнения муниципального задания учреждениями 
культуры в 2021 году».

Цель: проверка соответствия фактических параметров выполнения 
муниципального задания плановым параметрам и проверка достоверности 
фактических значений показателей объема и качества работ и услуг.

Проверка проведена в течение одного дня 22 октября 2021 года главным 
специалистом Отдела культуры Администрации Новоуральского городского округа 
Лисицыной О.С.

В муниципальном задании МАУК ДК «Новоуральский» на 2021 год 
утверждено выполнение двух муниципальных услуг.

Муниципальная услуга - организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества

Проведен анализ выполнения следующих показателей, характеризующие 
объем и качество данной муниципальной работы:

1. Объем муниципальной услуги (количественный показатель) 
количество клубных формирований - коллективов самодеятельного народного 
творчества и любительских объединений

Достоверность фактического значения показателя проверена на основании 
следующих документов:

- журналы учета репетиционной и концертной деятельности;
- перечень и комплектование клубных формирований (прилагается).

Наименование показателя

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2021 г 
(единиц)

Фактическое 
значение за 9 

месяцев 
2021 г. 

(единиц)

Выполнение
показателя

Количество клубных 
формирований - коллективов 
самодеятельного народного 
творчества и любительских 
объединений

42 42 100%



2.Показатели.  характеризующие качество муниципальной услуги:
2.1. Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных 
формирований
Достоверность фактического значения показателя проверена на основании 
следующих документов:
- перечень и комплектование клубных формирований (прилагается)

Общее количество клубных формирований - 42
Количество клубных формирований для детей и подростков - 18 
18/42x100=42,86

Наименование показателя

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2021 г. 
(%)

Фактическое 
значение за 
9 месяцев 
2021г. (%)

Выполнение
показателя

Доля клубных формирований для 
детей и подростков от общего 
числа клубных формирований

42.86 42.86% 100%

2.2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных 
/Уровень удовлетворенности населения НГО качеством и доступностью 
предоставляемых услуг
Достоверность фактического значения показателя проверена на основании 
следующих документов:
- анкеты (опросные листы) пользователей услуг
- аналитическая справка о результатах мониторинга (прилагается)

Наименование показателя

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2021 г. 
(%)

Фактическое 
значение за
9 месяцев
2021г. (%)

Выполнение
показателя

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством услуги 
от числа опрошенных

90 100 111 %

Формула расчета: (П1/П2) х 100
П| - количество человек, удовлетворенных качеством услуг - 70 человек. 
П? - количество всего опрошенных в 1-3 кварталах 2021 г. - 70 человек. 
70/70 х 100 = 100 % - уровень удовлетворенности

2.3. Количество участников клубных формирований в отчетном году 
Достоверность фактического значения показателя проверена на основании
следующих документов:
- журналы учета репетиционной и концертной деятельности
- перечень и комплектование клубных формирований (прилагается)

Наименование показателя
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном

Фактическое 
значение за 
9 месяцев

Выполнение
показателя



задании на 2021 г. 
(человек)

2021 г.
(человек)

Количество посещений 863 863 100°/

Муниципальная услуга - организация и проведение мероприятий
1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях) - количес тво 

проведенных мероприятий
Достоверность фактического значения показателя проверена на основании 
следующих документов:
- журнала учета концертно-зрелищной и культурно-массовой работы;
- перечень культурно-массовых мероприятий за 1-3 кварталы 2021 год в рамках 
выполнения работы по организации и проведению культурно-массс 
мероприятий, согласно Приложению № 3 к муниципальному заданию МАУК 
«Новоуральский» на 2021 г. (прилагаются);

вых
ДК

Наименование показателя 
муниципального задания

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2021 г 
(единиц)

Фактическое 
значение за 9 

месяцев 2021г.
(единиц)

Выполни
показат

ние 
еля

Количество проведенных 
мероприятий 270 194 71,85( zo

.НИИ

2.Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
2.1. Количество участников
Достоверность фактического значения показателя проверена на основа: 
следующих документов:
- журнал учета концертно-зрелищной и культурно-массовой работы;
- перечень культурно-массовых мероприятий за 1-3 кварталы 2021 года в райках 
выполнения работы по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий, согласно Приложению № 3 к муниципальному заданию МАУК 
«Новоуральский» на 2021 г. (прилагаются).

ДК

Наименование показателя

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 2021г.
(единиц)

Фактическое 
значение за 9 

месяцев 2021г.
(единиц)

Выполн
показаз

шие
зля

Количество участников 73945 40029 54,1?4>
2.2. Динамика количества участников (по сравнению с предыдущим годом) 
Достоверность фактического значения показателя проверена на основании 
следующих документов:
- журнал учета концертно-зрелищной и культурно-массовой работы (с учетом 
зрителей и артистов);
- перечень культурно-массовых мероприятий за 1-3 кварталы 2021 года в рамках 
выполнения работы по организации и проведению культурно-массрвых 
мероприятий, согласно Приложению № 2 и Приложению № 3 к муниципальному 
заданию МАУК ДК «Новоуральский» на 2021 г. (прилагаются).

Наименование показателя
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном

Фактическое 
значение за 9 

месяцев

Выполнение
показателя



задании на 2021 г. (%) 2021г. (%)
Динамика количества
участников (по сравнению с 
предыдущим годом)

0 107,79 %

Формула расчета показателя: (К3отч./К3предш)х100-100
КЗотч. - число участников культурно-досуговых мероприятий за 9 месяцев 2021 
года = 40029 чел.
КЗпредш - число участников культурно-досуговых мероприятий за 9 месяцев 2021 
г. = 19264 чел.
40029/19264x100-100=107,79 - фактическое значение показателя

2.4 Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, от числа опрошенных 
Достоверность фактического значения показателя проверена на основании 
следующих документов:
- анкеты (опросные листы) пользователей услуг;
- аналитическая справка о результатах мониторинга (прилагается). 

Наименование
показателя

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на 2021 г. (%)

Фактическое 
значение за 9 

месяцев 2021г.
(%)

Выполнение
показателя

Доля потребителей,
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных

90 96,7 107,1 %

Формула расчета показателя: (П1/П2) х 100
П1 - количество человек, удовлетворенных качеством услуг - 87 человека 
П2 - количество всего опрошенных в 1-3 кварталах 2021 г. - 90 человека 
87/90 х 100= 96,7 - фактическое значение показателя

ВЫВОД:
Несмотря на ограничение деятельности учреждения и запрета на проведение 
массовых мероприятий в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 
муниципальная услуга - организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение 
мероприятий выполнены.
Приложения:

1. Перечень культурно-массовых мероприятий МАУК ДК «Новоуральский» в 
рамках муниципального задания на работу «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий» за 1-3 кварталы 2021 год на 8 л. в 1 экз.

2. Ежемесячные универсальные отчеты за 3 квартал 2021 г. на 3 л. в 1 экз.;
3. Перечень и комплектование клубных формирований МАУК ДК 

«Новоуральский» на 2021 год на 1 л. в 1 экз.
4. Аналитическая справка о результатах мониторинга удовлетворенности 

населения НГО качеством и доступностью услуг МАУК ДК 
«Новоуральский» на 1л. в 1 экз.



5. Пояснительная записка к Отчету о выполнении муниципального задания 
МАУК ДК «Новоуральский» за 3 квартал 2021г. на 1 л. в 1 экз.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах:
1- й экземпляр - МАУК ДК «Новоуральский»;
2- й экземпляр - Отделу культуры Администрации Новоуральского городского 
округа.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист
Отдела культуры Администрации НГО

С актом проверки ознакомлен(а): «__ »
ДиРЕРтор МА ЕЪМ.

(должность)

О.С. Лисицына

20 г.

z2/7

(Ф.И.О.)

Экземпляр акта со всеми приложениями по.

(должность)

20 г.


