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А КТ  №  01
камеральной проверки об исполнении муниципального задания 

М Б К У  «Городской Дом культуры «Украина» 
за 1 полугодие 2016 года

Основание для проверки:
- постановление Администрации города от 04.05.2016 № 195 «О Порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- приказ УКиМ П от 12.01.2016 № 3-р «О проведении камеральных проверок 

исполнения муниципальных заданий на оказание и выполнение муниципальных 
услуг и работ муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 
культуры и молодежной политики Администрации города в 2016 году» 
(с изменениями от 20.06.2016 № 85 - р);

- приказ УКиМП от 31.05.2016 № 161-од «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному клубному учреждению «Городской Дом 
культуры «Украина» на 2016 год»;

- Соглашение о предоставлении субсидии на финансовой обеспечение 
выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы от 
11.01.2016 №2-МЗ/УКиМП.

Документы, представленные для рассмотрения:
- реестр клубных формирований по состоянию на 01.07.2016 г.;
- отчет заведующего отделом кружковой работы об участии творческих 

коллективов в конкурсных мероприятиях различного уровня за 1 полугодие 2016 - 
года;

- отчет заведующего отделом концертной деятельности о проведении 
концертов и концертных программ культурно-массовых мероприятий за 1 полугодие 
2016 года;

- отчёт о выполнении показателей эффективности в сфере культуры, 
утверждённый приказом департамента культуры ЯПАО от 29.02.2016 № 70 за период 
январь - июнь 2016 года;

- отчет о выполнении муниципального задания муниципального бюджетного 
клубного учреждения «Городской Дом культуры «Украина» за 1 полугодие 2016 года.

Основная нормативная база, примененная для выполнения проверки:
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- приказ УКиМП от 02.12.2015 № 353 - од «Об утвержде нии Ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования город Муравленко. 
подведомственными Управлению культуры и молодежной политики» (с изменениями 
от 02.03.2016 № 63-од);

- постановление Администрации города от 04.05.2016 № 195 «О Порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- приказ УКиМ П от 31.05.2016 № 161-од «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному клубному учреждению «Городской Дом 
культуры «Украина» на 2016 год».

Результаты камеральной проверки исполнении муниципального задания 
на выполнение муниципальной работы

«Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества» 

за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Муравленко, подведомственными Управлению культуры и 
молодежной политики, муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской* 
Дом культуры «Украина» выполняет муниципальную работу по реестровой записи 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества».

Муниципальная работа реализуется посредством создания и организации 
работы коллективов, студий, кружков и других клубных формирований по видам 
искусств (музыка, хореография, театральное искусство, народное творчество, вокал и 
т.д.), любительских объединений и клубов по интересам, работы над репертуаром и - 
сценариями проводимых мероприятий, участия в конкурсных мероприятиях 
различного уровня.

В соответствии с приказом УКиМП от 31.05.2016 № 161-од «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному бюджетному клубному учреждению 
«Городской Дом культуры «Украина» на 2016 год» на 2016 год определены 
показатели объём выполнения муниципальной работы в натуральном выражении и 
показатели, характеризующие качество выполнения муниципальной работы.

Камеральная проверка выполнения муниципального задания производится в
части:

1. оценки выполнения показателя объема муниципальной работы но реестровой 
записи (К объем);

2. итоговой оценки выполнения показателей качества муниципальной работы - 
по реестровой записи (К итог качеСтво) в том числе:

2.1. оценка выполнения показателей качества муниципальной работы по 
реестровой записи (К качеств0).

1. Оценка выполнения показателя объема муниципальной работы по
реестровой записи



Кобъем — К (|)акт / К план X 1 0 0 % ,
где:
Кфакт - фактический объем выполнения муниципальной работы по реестровой 

записи (количество посещений (единица));
Кплан ~ плановый объем выполнения муниципальной работы по реестровой 

записи (количество посещений (единица)).
М БКУ «Городской Дом культуры «Украина» муниципальным заданием на I 

полугодие 2016 года утвержден объем муниципальной работы в количестве 45 
единиц клубных формирований. В  соответствии с камеральной проверкой' 
учреждения фактическое количество клубных формирований в оцениваемом периоде 
составляет 45 единиц (реестр клубных формирований по состоянию на 01.07.2016 г.), 
что составляет 100,0% от утвержденного объема выполнения муниципальной работы 
по реестровой записи:

Кобъем = 45 / 45 X 100% = 100,0%.

Значение оценки выполнения показателя объема муниципальной работы, 
свидетельствует о том, что муниципальное задание но реестровой записи М БУК 
«Городской Дом культуры «Украина» на 2016 год» за 1 полугодие 2016 года 
выполнено (К объем> 95,0%).

2. Итоговая оценка выполнения показателей качества 
муниципальной работы

2.1. Оценка выполнения показателей качества муниципальной работы.

Значение оценки выполнения показателей качества муниципальной работы по 
реестровой записи (К качеств0) определяется по формуле:

^качество — Кф акт '  К план X  1 0 0  /о,

где:
Кфакт _  фактическое значение показателя качества выполнения муниципальной 

работы по реестровой записи (единиц, % );
К ПЛан - плановое значение показателя качества выполнения муниципальной 

работы по реестровой записи (единиц. %).

М БКУ «Городской Дом культуры «Украина» муниципальным заданием на I . 
полугодие 2016 года определены следующие показатели качества выполнения 
муниципальной работы, их нормативные значения и весовые доли:

1. Показатель качества «Доля участия творческих коллективов в конкурсах, 
фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня».

Нормативное значение составляет 45%. весовая доля значимости показателя 
качества - 60%.

Фактическое значение показателя качества, определено в соответствии с _ 
отчетом заведующего отделом кружковой работы «Об участии творческих

Значение оценки выполнения показателя объема муниципальной работы по
реестровой записи (К объем) определяется по формуле:



коллективов в конкурсных мероприятиях различного уровня за 1 полугодие 2016 
года» следующим методом расчета: отношение фактического количества творческих 
коллективов, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных 
мероприятиях различного уровня (21) к общему количеству творческих коллективов,
осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе (29) (21/29 х 100%= 72%).

Качество! = 72% / 45% X 100% = 160.0%.

2. Показатель качества «Доля творческих коллективов, занявших призовые 
места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного уровня».

Нормативное значение составляет 50%, весовая доля значимости показателя 
качества - 40%.

с отчетом заведующего отделом кружковой работы «Об участии творческих 
коллективов в конкурсных мероприятиях различного уровня за 1 полугодие 2016 
года» следующим методом расчета: отношение количества творческих коллективов, 
ставших победителями и призерами конкурсов, фестивалей, смотров и иных 
мероприятиях различного уровня (20), к общему количеству творческих коллективов 
принявших участие в конкурсных мероприятиях (21), (20/21 х 100%= 95%)

Ккачество2 = 95% / 50% X 1 00% = 1 90.0%.

2.2. Расчет итоговой оценки выполнения показателей качества 
муниципальной работы.

Значение итоговой оценки выполнения показателей качества муниципальной - 
работы (К ихог КачесХВ0) определяется по формуле:

Китог качество Х(Ккачество_1-п X В |.л),
где:
К качество |.„ - оценка выполнения показателя качества муниципальной работы

(%);
в |_п - весовая доля значимости показателя качества муниципальной работы .

(%).

К итог качество = (160,0 X 60%) +( 1 90,0% X 40%) = 172,0%.

Значение итоговой оценки выполнения показателей качества муниципальной 
работы по реестровой записи М БУК «Городской Дом культуры «Украина» за 1 
полугодие 2016 года свидетельствует о том, что муниципальное задание по _ 
реестровой записи выполнено, муниципальная работа по реестровой записи, 
выполняется качественно (К итог качество > 95,0%).

Выводы:
1. Значение оценки выполнения показателя объема муниципальной работы по 

реестровой записи «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества», свидетельствует о том, что 
муниципальное задание выполнено.



2. Значение итоговой оценки выполнения показателей качества муниципальной 
работы по реестровой «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества» свидетельствует о том. что 
муниципальное задание выполнено, муниципальная работа по реестровой записи 
выполняется качественно.

Результаты камеральной проверки исполнения муниципального 
задания на выполнение муниципальной работы 
«Создание концертов и концертных программ» 

за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Муравленко, подведомственными Управлению культуры и 
молодежной политики, муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской 
Дом культуры «Украина» выполняет муниципальную работу по реестровой записи 
«Создание концертов и концертных программ».

Муниципальная работа реализуется посредством разработки сценариев 
концертов и концертных программ культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
учреждении, а также в Парке культуры и отдыха; проведения репетиций, разработки 
Положений о проведении городских массовых праздниках и фестивалей, 
приобретения наградного материала, восстановления и записи фонограмм, создания 
видеосопровождения концертных номеров, разработки светового и музыкального 
сопровождения концертных номеров, оформительской работы (декорации, реквизит), 
подготовки сценических костюмов (стирка, глажка, мелкий ремонт), работы над 
эскизами афиш, пригласительных билетов, дипломов.

В соответствии с приказом УКиМП от 31.05.2016 № 161-од «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному бюджетному клубному учреждению 
«Городской Дом культуры «Украина» на 2016 год» на 1 полугодие 2016 года 
определены показатели объём выполнения муниципальной работы в натуральном 
выражении.

Камеральная проверка выполнения муниципального задания производится в 
части оценки выполнения показателя объема муниципальной работы по реестровой 
записи (К объем).

1. Оценка выполнения показателя объема муниципальной работы по
реестровой записи

Значение оценки выполнения показателя объема муниципальной работы по 
реестровой записи (К объем) определяется по формуле:

Кобъем = К факт / К план X 1 00%,
где:
Кфакт - фактический объем выполнения муниципальной работы по реестровой 

записи (количество посещений (единица));



К план ~ плановый объем выполнения муниципальной работы по реестровой 
записи (количество посещений (единица)).

М БКУ «Городской Дом культуры «Украина» муниципальным заданием на 1 
полугодие 2016 года утвержден объем муниципальной работы в количестве 13 
мероприятий. В соответствии с камеральной проверкой учреждения фактическое 
количество проведенных мероприятий в оцениваемом периоде составляет 13 единиц 
(отчет заведующего отделом концертной деятельности о проведении концертов и 
концертных программ культурно-массовых мероприятий за 1 полугодие 2016 года), 
что составляет 100,0% от утвержденного объема выполнения муниципальной работы 
по реестровой записи:

К о б ъ е м  = 1 3  / 1 3  X 1 0 0 %  = 100,0%.

Значение оценки выполнения показателя объема муниципальной работы, 
свидетельствует о том, что муниципальное задание по реестровой записи М БУК 
«Городской Дом культуры «Украина» на 2016 год» за I полугодие 2016 года 
выполнено (Кобъем> 95,0%).

Выводы:
1. Значение оценки выполнения показателя объема муниципальной работы по 

реестровой записи «Создание концертов и концертных программ», свидетельствует о 
том, что муниципальное задание выполнено.

Результаты камеральной проверки исполнения муниципального задания 
на выполнение муниципальной работы 

«Организация показа концертов и концертных программ» 
за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Муравленко, подведомственными Управлению культуры и 
молодежной политики, муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской 
Дом культуры «Украина» выполняет муниципальную работу по реестровой записи 
«Организация показа концертов и концертных программ».

Муниципальная работа реализуется посредством организации показа концертов 
и концертных программ культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
учреждении, а также в Парке культуры и отдыха.

В соответствии с приказом УКиМП от 31.05.2016 № 161-од «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному бюджетному клубному учреждению 
«Городской Дом культуры «Украина» на 2016 год» на I полугодие 2016 года 
определены показатели, характеризующие качество выполнения муниципальной 
работы. Показатель объема не определен.

Камеральная проверка выполнения муниципального задания производится в
части:



1.1. оценка выполнения показателей качества муниципальной работы по 
реестровой записи (К качество).

1. итоговой оценки выполнения показателей качества муниципальной работы
по реестровой записи (К итог качество) в том числе:

2. Итоговая оценка выполнения показателей качества 
муниципальной работы

2.1. Оценка выполнения показателей качества муниципальной работы.

Значение оценки выполнения показателей качества муниципальной работы по 
реестровой записи (К качеств0) определяется по формуле:

Ккачество — Кф акт / К план X 1 0 0 % ,
где:
Кфакт ~ фактическое значение показателя качества выполнения муниципальной 

работы по реестровой записи (единиц, % );
Кплан - плановое значение показателя качества выполнения муниципальной 

работы по реестровой записи (единиц, %).

М БКУ «Городской Дом культуры «Украина» муниципальным заданием на I 
полугодие 2016 года определен показатель качества выполнения муниципальной 
работы, нормативное значение и весовая доля:

Показатель качества «Увеличение численности участников (жителей) 
культурно-досуговых мероприятий».

Нормативное значение составляет 1,8%, весовая доля значимости показателя 
качества - 100%.

Фактическое значение показателя качества, определено в соответствии с 
отчетом М БКУ ГДК «Украина» о выполнении показателей эффективности в сфере 
культуры, утвержденный приказом департамента культуры ЯН АО от 29.02.2016 №70 
за период январь-май 2016 года следующим методом расчета: отношение
фактического количества участников культурно - досуговых мероприятий отчетного 
периода (118 855 чел.) с фактическим количеством участников культурно 
досуговых мероприятий предыдущего периода (116 750) ((1 18 855/116 750х 100%) - 
100= 1.8%).

Ккачество! = 1 Я  %  / 0,8 %  X 1 00% = 225.0%.

2.2. Расчет итоговой оценки выполнения показателей качества 
муниципальной работы.

Значение итоговой оценки выполнения показателей качества муниципальной 
работы (К 11Т0Г каЧеСТВ0) определяется по формуле:

Китог качество ~~ Х(К|<ачество I -п ^ Д  1-пХ
где:



к̂ачество !-п ~ оценка выполнения показателя качества муниципальной работы

вj . n - весовая доля значимости показателя качества муниципальной работы
(%)•

Китог качество = 225,0% X 1 0 0 %  = 225,0%.

Значение итоговой оценки выполнения показателей качества муниципальной 
работы по реестровой записи М БУК «Городской Дом культуры «Украина» за I 
полугодие 2016 года свидетельствует о том. что муниципальное задание по 
реестровой записи выполнено, муниципальная работа по реестровой записи, 
выполняется качественно (К итог качеСтво > 95,0%).

Выводы:
1. Значение итоговой оценки выполнения показателей качества муниципальной 

работы по реестровой «Организация показа концертов и концертных программ» 
свидетельствует о том, что муниципальное задание выполнено, муниципальная 
работа но реестровой записи выполняется качественно.

И.о. начальника Управления 
культуры и молодежной политики А.А.Окаев

Главный специалист 
отдела культуры
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