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Акт проверки
выполнения муниципiшьного задания муниципальным бюджетным образовательным

1rurреждением дополнительного образования
к.Щетская художественнаJI школа Jф14 имени А.А.Леонова >

пгт. тисуль к17> февраля202l г

в
Зшлестителем главного бlхгалтера по экономическим вопросitм в лице Антоновой о.В.
соответствии с пJIаном проверок подведомственньIх уrреждений на 202|г,,

утвержденным приказом
бюджетном учреждении
А.А.Леонова.

Ns 19-3 от 20.01 ,2021, г., проведена проверка в муниципаJIьном
культуры к.Щетская художественнiш школа J\ъ14 имени

по теме: установление соответствия фактического объемауслуг, оказанных

муниципальным учреждением, плановым значениям, установленным муниципаJIьным

зшанием, за период с 01.01 .2020 по З 1 -12.2020 г,

Методы: сравнительный аналиЗ фактических и плановьD( значений объемньIх и

качественных по казателей, указан ных в мун и ципаJIьн ом задании.

Сроки проведения контролЬньIх мероприятий: с 25.01 .2021r г. по |5.02.2021 г.

СЬгласно приказа Управления культуры Тисульского ]\,IУниципаJIьного района от

27,I2.2О:lgг. Jф 94-З коб }"тверждении муниципilJIьного задания на оказание

муниципальной услуги на 2020 год>.

Учреждению уtверждена следующаJI успуга:
<реализация до11олнительньIх общеобразовательных общеразвивающи{ программ в

Тисульском муниципальном районе>.
проверка выполнения муниципального задания на предоставление укzванных

МУниципалЬныхУслУГпроВеДеНаПослеДУюЩИIчIнаПраВленияNI:
- aobruararur. об".*u o**or"uarrr* yanyi параметраJчr муниципt}льного задания.

В ходе проведения проверки, запрашивались необходимые документы и сведения:

стандарты качества предоставления муниципальной услуги, инструкции, положения,

книга приказов, устав, учебный план, приказы по движению контингента, журналы

успеваемости за 2020г , штатное расписание, личные дела сотрУдников , отчет о

выполнении м}циципаJIьного задания .

на информационном стенде в фойе учреждения в доступном для посетителей месте

размещены:
] 

"rфорrация 
о режиме работы учреждения;

- номера справочны*,an"6o"o"; i

- расписilние занятий
помещение детской художественной школы приспособлено для предоставления

)лчги. Количество. :ении составляет 160 человек,муниципапьной услуги. Количество учащихся в учрежд
Персонал детской хУдожественной школы Jф14 имени А.А.Леонова состоит из

следующих штатных единиц: руководители з , специалисты 15,83, технические

исполнители 0,5, обслуживаюlций персонал 5,5, всего 24,8З единиц. Укомплектованность

штата ,100 %. СотрудникИ r{реждения, оказывающие муниципальн},ю услугу,
обеспечивают сохранность имуществц соблюдают правила эксплуатации технического

оборулования и мебели.
Книга отзывоВ ведется. За весь периоД R книге только положительные отзывы посетителей

мБоудО дхШ JrlЪ14 имени д.д.Леонова. Книга прошита, прон}мерована и скреплена

печатью руководителя. Письменных обращений на ненадлежащее качество гражданам по

предоставлению услуг не IIоступало.
отчет о 

- 
выполнении муниципального задания за 2020 г. }чреждение]vI

предоставлен, согласно ему произведен анаJIиз исполнения доведенньгх показателей,
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Результаты сравнительного ана*rIиза

объемных и качественных показателей
фактических и плановых значений

Примечание

реаллшзацuя Dополнumаuьнлrtх обu4еобршзоваmельньlх обlцеразвuваюu|uа
проzраrим в Тuсульском мунuцuпш.ьнол, рuйоне
В наryральном вырiDкении, единиц:

Показатели качества муниципальной услуги

Отсутствие выявленных в ходе
контрольных мероприятий
нарушений требований
стандартов качества. ГIоказатель
выполнен в объеме превышающе}/
заIIJIанированный . В олшuпиадах,
конкурсах, и массовых
мероприJtтиях р€вл ичного ypoBrUi

участвовzlло больше учащихся
относительно запланированного
числа.

отклонение в количестве

участвующих в границах
догryстимого.(5)

Отсутствие выявленных в ходе
контрольнfu х мероприятий
нарушений требований i,

стандартов' качества.,Щанный
покiватель выполнен в полном
объеме. Количество победителей
соответствует запланированному.

Отсутствие выявленны, u_*oa"

контрольньж меропрIштии
нарушений требований
стандартов качества. Отклонений
от плана нет.

в ом задании
выполнение
муницIiпаль-

ного
задания,Yо

Планируемые
объемы

муниципtulьно
го заданиrI на

окzlзаIlие
муниципaL,Iьных

услуг

Фактическлtл't
объем

муниципаJIьно
го заданиrI ца

оказание
муниципil,,Iьных

усJlуг за
2020rод

наименование
муниципirльной услуги

91чел. |0| %90чел.Численность учащихся,
дополнительных
общеобразоRательных
общеразвивtlющI,u(
программ, участвующих в
олимпиадах, конкурсах и
массов ых мероприятIбIх

рiвлиtlного уровня

90%50 чел. 45 челЧисленность учащихся,
участвующих в

олимпиадах, конкурсах и
, массовых мероприJIтIбIх

рzвлиtlного уровня
ставшие победителями

1 00%1 чел, 1 чел.Численность учащихся,
участвующих в
олимпиадах, конкурсах и
массовых мероприятиJIх

рzlзличного уровня,
ставшие победителями

100 %66численность
педагогических
работников , которым
при прохо}цении
аттестации присвоена
перваJI или высшая
категория



100 %1 З 7чел137 чел.Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ (ДООП) в

Тисульском
муниципальном районе
Количество учащихся.

75%15 ilz0fIрием

1 00%l1 11Вьшryск

80%Iz15отсев

105 оА2З чел.22чел.Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессионЕLIIьных
программ (ЩОIШ) в

области искусств в
Тисульском
муниципальном районе
Количество учащихся.

|8з%116fIрием

00 0Выrryск

J з00%1отсев

a
J

Показатели объепrа Dlуниц[tпа.IьноI"l },сл},гII

За2020 г. количество учащихся
l 37 человека соответствует
заrLJIанированному.

В связи с увеличением набора на

ДОГtrl произошло уменьшение
приема на ЩООП.

количество выбывших менее
запланированного

За2020 г. количество учащихся
2З человека,превышает
заппанированный показатель на 1,

откJIонение в рамках доtIустимого
(2,2).

Превышение пок€вателя

отклонений нет

учащиеся выбыли по
собственному желанию

,Щля выполнения муниципttльного задания
gа2020 г. была запланирована субсидия в

размере 878 1,55тыс. рублей, исполнено
насумму 8'7З8,5З тыс. рублей или99,5
о/о. Неиспользованные лимиты
бюджетньгх обязательств на З |.|2.2020 r"

составили 4З,2 руб. (кредиторскiul
задолженность по отоIuIению за декабрь
2020г).

гlлановые назначениrI от ок€ваниr{

платных услуг З0 тыс. руб., факт 26 Tblc,

руб. Выполнено 8б О/о. В связи с

пандемией проведено меньше
мероприятий.

В стоимостном выраэкении, тыс.руб

99,5уо87з8,538781,55Субсидия на
выполнение
муниципального
задания.

86%26,030,0Поступления от
оказания платных

услуг.
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Вывод:
Пр" провер

показатель поступления от платных услуг недовыполнен на |4о/о в связи с
пандемией (проводилось менъше конкурсов ).

Рекомендации:
расходовать бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным
муниципаJIьным заданием . Выполнять покilзатели на |00o/o.

Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам о.В.Антонова

Начальник управления культуры ,Щиректор МБОУ ЩО [XrrT Nч14
им.А.А.Леонова

М.В. Волков Р.И.Мальцева

"17" февраля 202lг

Акт отпечатан в 2 экземплярах:
1 экз.- Управление культуры Тисульского муниципального района
2 экз.- МБОУ ДО ДХШ J\Ъ14 им. А.А.Леонова

Акт полуrен" /l аа- 2021. годаll
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