
Акт
по результатам контроля выполнения муниципального задания 

муниципальным учреждением

Администрацией Майского района

с. Шалинское «19» февраля_2021г.

Специалистами отдела культуры м молодежной политики:
Мастенковой Аленой Сергеевной и Степановой Ольгой Эдуардовной.

(ФИО и должность проводивших проверку)
в соответствии с планом мероприятий по осуществлению контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденным 
постановлением администрации Майского района № 883 от 28.12.2020 г. 
проведена проверка в Муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Майская централизованная клубная система»________________

(полное наименование объекта проверки)
Вид проверки плановая.

по теме: установление соответствия фактического объема услуг (работ), 
оказанных (выполненных) муниципальным учреждением, плановым
значениям, установленным муниципальным заданием, за период 
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Методы: сравнительный анализ фактических и плановых значений 
объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном 
задании.

Сроки проведения контрольных мероприятий: с 01.02.2021 по 
26.02.2021 г.

Результаты сравнительного анализа фактических и плановых значений 
объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном 
задании:

Наименование 
услуги(работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Выполнение 
муниципального 

задания, %

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчеств.

Объемы муниципальной услуги (работы)
Количество клубных 

формирований
единица 202 204 100,99%

Число участников единица 1983 1983 100%
Качество муниципальной услуги (работы

Удельный вес 
населения, 
занимающегося в 
клубных 
формированиях

% 9,89 9,89 100%

Доля клубных 
формирований,

% 1,5 1,5 100%



имеющих звания 
«Народный» к 
общему количеству 
клубных 
формирований

Сводная оценка (процент) 100,25%

Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчеств.

К р и тер и и  о ц ен к и С в одн ая  о ц е н к а (в  
п р оц ен тах)

И н тер п р ет а ц и я  оц ен к и

Выявленные в ходе 
контрольных мероприятий 
единичные нарушения 
требованиям качества/ 
Отсутствие выявленных в ходе 
контрольных мероприятий 
нарушений требованиям 
качества

Нарушений в ходе проверки не 
выявлены

нет

Выводы: на основании проведенного мониторинга, посредством 
сравнения плановых показателей объема и качества услуги с фактически 
достигнутыми, можно сделать вывод, что муниципальное задание МБУК 
«Майская центральная клубная система» с итоговой оценкой в 100,25% за 
2020 год является выполненным.

Рекомендации:______________________________________________.

Должность лица 
проводивший проверку

Руководитель
муниципального учреждения

Дата подписания акта «19» февраля 2021 г.

/ Мастенкова А.С./ 
/ (ФИО)

/ Журавлев В.В. /
/ (ФИО)

Акт отпечатан в 2 экземплярах:
1 экз. в отдел культуры и молодежной политики. 
2.экз. в МБУК «Майская ЦКС».

(наименование муниципального учреждения)

Акт получен «19» Февраля 2021 г.


