
Акт № 16 от 1 ноября 2022 года 
проведения планового контрольного мероприятия 

в муниципальном автономном учреждении города Ярославля Дворец культуры им. А.М. 
Добрынина» на соответствие показателей качества и объема муниципальных услуг (работ) 

плановым показателям, утвержденным муниципальным заданием на 2022 год 

Настоящий акт составлен комиссией в составе: 
- Чикин А.Е. - председатель комиссии, заместитель начальника управления культуры мэрии 

города Ярославля; 
- Харитонова М.С. - начальник отдела управления культуры мэрии города Ярославля; 
- Лукьянова Л.Ю. - главный специалист отдела по вопросам культурной политики и 

координации деятельности учреждений; 
- Максимова О.А. - заведующий методическим отделом МАУ г. Ярославля «Дворец культуры 

им. A.M. Добрынина»; 
- Румянцева Л.Е. - методист методического отдела МАУ г. Ярославля «Дворец культуры им. 

A.M. Добрынина», 
в том, что в соответствии с «Планом проведения проверки автономных и бюджетных 

учреждений отрасли «Культура» на соответствие показателей качества и объема муниципальных 
услуг (работ) плановым показателям, утвержденным муниципальным заданием на 2022 год» 
утвержденным приказом управления культуры мэрии города Ярославля от 27.10.2022 
№ 96 года в муниципальном автономном учреждении города Ярославля «Дворец культуры им. 
A.M. Добрынина» 01.11.2022 проведено плановое контрольное мероприятие по проверке 
соответствия показателей качества и объема муниципальных услуг (работ) плановым показателям, 
утвержденным муниципальным заданием на 2022 год. 

В результате проведения контрольного мероприятия комиссия установила: 
1. МАУ г. Ярославля «Дворец культуры им. A.M. Добрынина» выполняет муниципальную 

услугу «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества»; 

В ходе проведения контрольного мероприятия членами комиссии была проверена следующая 
документация: 

- Положения о клубных формированиях, объединениях в учреждении; 
- Приказы по контингенту участников клубных формирований, объединений; 
- Журналы клубных формирований, объединений; 
- Планы работы, репертуарные планы клубных формирований, объединений; 
- Отчеты о деятельности, выступлениях клубных формирований, объединений. 

Показатель объема муниципальной услуги: 
№ 

1. 

Наименование показателя 

Количество клубных 
формирований 

Плановое значение 
показателя на 2022 год 

21 

Фактическое значение 
за 3 квартал 2022 года 

22 

2. МАУ г. Ярославля «Дворец культуры им. A.M. Добрынина» выполняет муниципальную 
работу «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». Показатели объема и 
качества муниципальной работы соответствуют плановым показателям, утвержденным 
муниципальным заданием на 2022 год. 

Показатель оценки качества муниципальной работы: 
№ 

1. 

Наименование показателя 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 
(количество участников) 

Плановое значение 
показателя на 2022 год 

960 

Фактическое значение за 
3 квартал 2022 года 

701 



Показатель объёма муниципальной работы: 
№ 

1. 

Наименование показателя 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 
(количество проведенных 
мероприятий) 

Плановое значение 
показателя на 2022 год 

9 

. 

Фактическое значение за 
3 квартал 2022 года 

7 

В ходе проверки членами комиссии была проверена следующая документация по мероприятиям 
(план-9, факт - 7): 

- Сметы расходов; 
- Приказы; 
- Отчеты о проведенных мероприятиях. 
В 4 квартале 2022 года запланировано проведение двух мероприятий. На конец года 

муниципальное задание будет выполнено в полном объёме. 
3. МАУ г. Ярославля «Дворец культуры им. A.M. Добрынина» выполняет работу «Организация 

показа концертов и концертных программ». 
В ходе проверки членами комиссии был проверен журнал учета показа концертов и концертных 

программ. 
Основной показатель оценки объема муниципальной работы: 
№ Наименование показателя Плановое значение 

показателя на 2022 год 
Фактическое значение за 

3 квартал 2022 года 
1. Количество мероприятий 

Показатели, характеризующие качества муниципальной работы: 
№ 

1. 

Наименование показателя 

Число зрителей 

Плановое значение 
показателя на 2022 год 

2000 

Фактическое значение за 
3 квартал 2022 года 

3127 

Выводы по результатам проверки: 
Замечаний к учреждению по соответствию показателей качества и объема муниципальных 

услуг (работ) плановым показателям, утвержденным муниципальным заданием на 2021 год, нет. 
Рекомендуется вести документацию строго в соответствии с типовыми формами, 

утвержденными приказом начальника управления культуры мэрии города Ярославля от 06.08.2020 
№73. 

Члены комиссии: 
А.Е. Чикин 
М.С. Харитонова 
Л.Ю. Лукьянова 
О.А. Максимова 
Л.Е. Румянцева 


