
АКТ
от «3» марта 2015 года 

о результатах проверки и контроля за деятельностью 
Муниципального автономного учреждения культуры города Воткинска 

«Дворец культуры «Юбилейный»

Основание для проведения проверки; 
на основании постановления Администрации города Воткинска № 1205 от 
23.06.2011 «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Воткинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», Приказа Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации г. Воткинска №97а л/с от 11.06.2014г.« О проведении 
плановой проверки», в соответствии с муниципальным заданием, стандартом 
качества предоставления муниципальной услуги и муниципальной работы, 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
и муниципальной работы, Уставом учреждения, Учредитель вправе 
осуществлять контроль за деятельностью Муниципального автономного 
учреждения культуры города Воткинска ««Дворец культуры «Юбилейный»

Цель проверки: определение законности, целевого характера, 
результативности использования бюджетных средств, выделенных на 
исполнение муниципального задания.

Предмет проверки (план):
1. Соблюдение требований к качеству организации и предоставления 

муниципальной услуги «Обеспечение творческой деятельности населения 
через клубные формирования» и к качеству организации и предоставления 
муниципальной работы «Организация и проведение культурно -  досуговых, 
культурно -  зрелищных мероприятий».
2. Соблюдение требований к режиму работы учреждения.
3. Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей 
территории.
4. Соблюдение требований к персоналу учреждения.
5. Соблюдение требований к организации муниципальной услуги.
6. Соблюдение порядка обжалования потребителями муниципальной услуги.
7. Соблюдение требований для получения муниципальной услуги.
8. Проверка фактического исполнения муниципального задания 
(подтверждение первичными документами качественных и количественных 
показателей муниципального задания).

Объект проверки:
Муниципальное автономное учреждение культуры города Воткинска 

««Дворец культуры «Юбилейный»



Проверяемый период: 2014 год

Результаты проверки: контроль за деятельностью учреждения
осуществляется с использованием форм предварительного, текущего и 
последующего контроля, а так же в форме камеральной и выездной проверок.

В соответствии с планом проверки
По п.1.. «Соблюдение требований к качеству организации и 

предоставления муниципальной услуги «Обеспечение творческой 
деятельности населения через клубные формирования» и к качеству 
организации и предоставления муниципальной работы «Организация и 
проведение культурно — досуговых, культурно — зрелищных мероприятий».

В связи с реконструкцией МАУК «ДК «Юбилейный» все 
коллективы в феврале 2014 года были размещены на площадях, учреждений 
культуры города, общеобразовательных учреждений и спортзалах города. 
Испытывая определённые трудности по причинам: неудобных графиков 
занятий, времени выделенного на занятия в других учреждениях, 
отдалённости учреждений (Клуб «Дружба», МЦ «Победа»), несогласия 
родителей возить детей далеко, не оборудованные классы для занятий в 
школах для хореографии, отсутствие нужного реквизита для занятий цирка 
в спортзале «Знамя» и т. д. произошёл отток участников коллективов. Не 
смотря на все трудности, в МАУК «ДК «Юбилейный» продолжают 
работать 40 коллективов самодеятельного и прикладного творчества; 16 из 
них носят высокое звание «народный» и «образцовый». Все мероприятия для 
горожан были проведены на площадках ДШИ №2, ДК на Кирова, Сад им. 
П.И.Чайковского, МЦ «Победа», ВПК, в образовательных учреждениях.

Приказом учреждения назначены ответственные по технике безопасности, 
пожарной безопасности, охране труда. Ведутся журналы проведения 
вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, по охране труда (1 раз 
в квартал), противопожарного инструктажа. Поэтажный план эвакуации при 
пожаре имеется.

По п. 2 «Соблюдение требований к режиму работы учреждения».
В административных регламентах учреждения установлен график 

работы учреждения: ежедневно 08.00 -  21.30; график работы Администрации 
учреждения: понедельник -  пятница 09.00 -  18.00, обеденный перерыв 12.00 
-  13.00; суббота, воскресенье -  выходной. Данная информация размещена на 
официальном сайте ДК «Юбилейный».

По п.З «Соблюдение требований к зданию, помещениям и 
прилегающей территории».

Из-за реконструкции в здание ДК «Юбилейный» проход закрыт.
После открытия Дворца будет доступ людям с ограниченными 

возможностями в помещение учреждения, концертный зал. Отсутствует 
доступ на 2 ,3 ,4 этажи. В ходе реконструкции здания предусмотрен пандус 
для поднятия на 2 этаж. Учреждение оснащено телефонной связью (16



телефонных номеров), интернетом. К зданию, где расположено учреждение 
свободный проезд для служебной, специальной (пожарной, спасательной) 
техники. Территория очищена, мусор вывозится регулярно.

По п.4 «Соблюдение требований к персоналу учреждения».
В соответствии с утвержденным штатным расписанием в учреждении 

169 штатных единиц. Вакантны -54 штатные единицы. В наличии имеется 
• штатное расписание на 2014 год (со всеми изменениями).

По п.5. «Соблюдение требований к организации муниципальной 
услуги».

Книга отзывов постоянно переносилась в те учреждения , где 
проходили мероприятия, поэтому посетители свободно могли высказывать 
свои предложения о работе ДК.

Сотрудники учреждения, оказывающие муниципальную услугу и 
муниципальную работу, обеспечивают сохранность имущества, соблюдают 
правила эксплуатации оборудования.

При обращении потребителя за предоставлением услуги по телефону 
отвечает дежурный и переадресует звонок на должностное лицо, которое 
может дать ответ на запрашиваемую информацию.

По п.6 «Соблюдение порядка обжалования потребителями 
муниципальной услуги».

При проверке соблюдения порядка обжалования потребителями 
муниципальной услуги нарушений не выявлено. В учреждение письменных 
жалоб на некачественное предоставление услуги не поступало.

По п.7. «Соблюдение требований для получения муниципальной 
услуги».

В учреждении ведутся журналы учета посещаемости клубных 
формирований. На каждое клубное формирование ведется отдельный 
журнал. Документы, предоставляемые заявителем, соответствуют п.2.6, 
административного регламента.

В учреждении имеется 4 журнала учета мероприятий и потребителей
( по количеству отделов).

По п.8 Проверка фактического исполнения муниципального задания 
(подтверждение первичными документами качественных и количественных 
показателей муниципального задания).

По факту проведения проверки грубых нарушений в деятельности 
учреждения по исполнению муниципального задания не выявлено. Отчеты в 
течение года предоставлялись своевременно в соответствие с требованиями 
муниципального задания. Бюджетные средства использованы по целевому 
назначению. Учреждение в соответствии с муниципальным заданием 
оказывает муниципальную услугу «Обеспечение творческой деятельности



населения через клубные формирования» и муниципальную работу 
«Организация и проведение культурно -  досуговых, культурно -  зрелищных 
мероприятий». Потребителями услуги и работы является населения МО 
«Город Воткинск».

Показателями, характеризующими объем и качество муниципальной 
услуги «Обеспечение творческой деятельности населения через клубные 
формирования» являются:

- количество клубных, формирований, утвержденное в муниципальном 
задании -43 , фактически -  43, исполнение -  100%;

- количество участников клубных формирований -  1301, фактически -  
1270, исполнение -  97,6%;

- сохранность контингента — 97,6%.
Для выполнения муниципальной услуги была выделена субсидия 

27 450,10 руб. (исполнение 100%)
Показателями, характеризующими объем и качество муниципальной 

работы «Организация и проведение культурно -  досуговых, культурно — 
зрелищных мероприятий» являются:

- количество проведенных мероприятий -  200, фактически -  202, 
исполнение — 101%;

- количество посетителей массовых мероприятий -  90 000, фактически
-  90 013, исполнение -  100%.

Для выполнения муниципальной работы была выделена субсидия 
1 620 000,00 руб. (исполнение 100%)

В течение 2014 года сотрудниками учреждения проведен мониторинг 
удовлетворенности по следующим факторам:
- условия доступа в учреждение культуры — 4.8 баллов — 96.8%;
- комфортность условий, инфраструктура учреждения — 4.8 баллов -  96%;
- открытость и доступность информации — 4.9 баллов — 98%;
- техническое оснащение — 4.3 баллов -  86%;
- оценка действий персонала -  4,7 баллов -  94%;
- порядок подачи и рассмотрения жалоб -  4,3 баллов -  86,4%;
- доступности стоимости услуг — 4,5 баллов — 90,8%;
- разнообразие услуг — 4.5 баллов — 89,6%.
Итоговый коэффициент удовлетворенности — 4.6 балла -  92,2%.

Все качественные и количественные показатели муниципального 
задания подтверждены первичными документами.

Итоги проверки и контроля за деятельность учреждения:
1. Степень выполнения муниципального задания соответствует 

предмету и целям деятельности.
2. Качество фактически предоставленных услуг соответствует стандарту 
качества, административному регламенту предоставления муниципальных 
услуг.



3. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому 
назначению.
4. Не устранены предписания пожарной службы.

Предложения руководителю учреждения:
1 .Своевременно вносить изменения в муниципальное задание в случае 

необходимости.

Заместитель начальника 
Управления культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации г. Воткинска

Руководитель
МКУЦБУК

Главный специалист -  эксперт 
Отдела культуры

м? В.В. Некрасов

Г.В. Ярлыкова

Е.В. Лебедева

Ознакомлена: Директор МАУК
«Дворец культуры «Юбилейный» Т.В.Шкаликова


