
 

Приложение № 1 

к Порядку осуществления 

контроля за выполнением 

муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в Промышленновском 

муниципальном районе 

  

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

выполнения муниципального задания за 12 месяцев 2018 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Районный культурно – досуговый комплекс»  
(наименование муниципального учреждения) 

пгт. Промышленная                                                            "06" мая 2019 г. 

 Специалистами: А.А. Мясоедовой, заместителем главы 

Промышленновского муниципального района – начальником Управления 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Промышленновского муниципального района; А.В. Циттель, главный 

специалист по юридически вопросам МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры»; Н.П. Токарь, главный специалист МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»   

в соответствии с планом контрольных мероприятий на 2019 год, 

утвержденным приказом Управления культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального 

района от 29.12.2018 № 64-О «Об утверждении плана контрольной 

деятельности» проведена проверка в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Школа 

искусств им. В.И. Косолапова» по теме:   установление соответствия 

фактического объема услуг, оказанных муниципальным учреждением,    

плановым значениям, установленным муниципальным заданием, за период с 

01.01.2018 по 31.12.2018.  

Методы: сравнительный анализ фактических и плановых значений объемных 

и качественных показателей, указанных в муниципальном задании. 

Сроки проведения контрольных мероприятий: 22.04.2019 – 31.05.2019. 

Результаты сравнительного анализа фактических и плановых значений 

объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном 

задании: 

 



   

 

Наименование  

муниципальной 

услуги (работы) 

Планируемые   

объемы     

муниципально

го задания на  

оказание   

муниципальны

х услуг 

Фактический    

объем      

муниципального 

задания на    

оказание    

муниципальных  

услуг  

Выполнение

  

муниципаль

ного 

задания, % 

Примечание 

1. Организация и проведение культурно массовых мероприятий     

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(единиц) 

7340 8005 109% 
 

Количество 

участников 

мероприятий 

(тыс.чел.)                   

575,2 574,4  99,8% Недовыполнение 

0,2%, допустимое 

отклонение до 

10% 

2. Организация и проведение культурно массовых мероприятий творческих 

(фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(единиц) 

15 15 100% 
 

Количество 

участников 

мероприятий 

(тыс.чел.)                   

3,1 3,5 113% 
 

3. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного коллектива. 

Количество 

клубных 

формирований  

(единиц.)   

431 437 101% 
 

Количество 

участников 

клубных 

формирований 

(тыс.чел.) 

4,95 5,1 103% 
 

4. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Количество 

привлеченных 

лиц (единиц) 

          18 

 

           18 

 

        100% 

 

 

 



  

5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Количество 

мероприятий 

30 66 220%  

6. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Количество 

мероприятий 

55 57 104%  

7. Осуществление экскурсионного обслуживания  

Количество 

экскурсий 

60 60 100%  

Количество 

экскурсантов 

1,08 1,08 100%  

В стоимостном выражении, тыс. рублей:    

 Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 110213,1  105623,9 4589,2 (4%)  Остаток 

средств 

Результаты соответствия качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг 

Наименование услуг (работ):  

1. Организация и проведение культурно массовых мероприятий; 

2. Организация и проведение культурно массовых мероприятий 

творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр); 

3. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного коллектива; 

4. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

6. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

7. Осуществление экскурсионного обслуживания. 

 

 Критерии оценки Сводная оценка            

(в процентах) 

Примечание 

Выявленные в ходе  

контрольных 

мероприятий единичные 

нарушения 

требований стандартов 

Отсутствие 

выявленных в ходе 

контрольных 

мероприятий     

нарушений,     

 На сайте bus.gov.ru  

МБУ «РКДК» 

располагается на 73 

месте по Кемеровской 

области из 129 



   

 

качества/ 

Отсутствие выявленных в 

ходе контрольных 

мероприятий,     нарушений 

требований 

стандартов качества 

требований 

стандартов 

качества                     

культурно - досуговых 

учреждений по 

независимой системе 

оценок качества. 

В книге отзывов и 

предложений за 2018 год 

оставлено 202 

положительных отзыва. 

  

Вывод: по факту проведения проверки отклонений в деятельности 

учреждения по исполнению муниципального задания не выявлено. 

Показатели объема и качества по всем муниципальным услугам за 12 

месяцев 2018 года выполнены в полном объеме, кроме одного показателя: 

количество участников культурно – массовых мероприятий, показатель 

выполнен не в полном объеме, недовыполнение 0,2 %, по условиям 

муниципального задания допускается отклонение до 10%. Все показатели 

муниципального задания подтверждены первичными документами. 

Бюджетные средства использованы по назначению. 

 

 

Заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального района - начальник 

УКМПСТ Промышленновского  

района  

________________ А.А. Мясоедова 
(подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель МБУ «РКДК» 

 

 

 

 

________________ Е.В. Захарова 
(подпись, Ф.И.О.) 

  

 

"________" _______________ 20____ г. 
дата подписания акта 

  

Акт отпечатан в 2 экземплярах: 

1. УКМПСТ Промышленновского района - 1 экз.   

2. МБУ «РКДК» - 1 экз.                        

              (наименование муниципального учреждения) 

 

Акт получен "_____" ______________ 20____ года  


