
Акт проверки
Выполнения муниципаJlьного задания муниципatльным бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования
<<,Щетская школа искусств Jt23 )

пгт. Тисуль <17> февраля 2021. г,

Заместителем главного бухгалтера по экономическим вопросам в лице Антоновой о.В.
в соответствии с планом проверок tIодведомственных учреждений на

2О2|t.,утвержденным приказом J\ъ 19-3 от 20.0|.202| г., проведена проверка в

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования <.щетская школа

искусств Ns23).
по теме: установление соответствия фактического объема услуг, оказанных

муниципаЛьным учреждением, плановыМ значениям, установленным муниципuLпьным

заданием, за период с 01 .01 .2020 по З1 .\2.2020 r, l

методы: сравнительный анализ фактических и шlановых значений объемных и

качественных покaц}ателей, указанных в муницип:rльном задании.

Сроки проведения контрольных мероприятий,. с 25.01 .2021г. по l5.02.2021 г.

Согласно прикiва Управления культуры Тисульского муниципального района от 27 -|2,2019 г,

Nь 95-3 кОб утвеРждениИ муниципаЛьногО заданшI на оказание муниципальной услуги на

2020год>.
Учреждению утверждена следующая услуга:
к:Реалuзацuя dополнumельньtх общеобразоваmельных обulеразвuваюu|uх проZра^4^4,

реалuзацuя dополнumельных обu|еобразоваmельньtх преdпрофессLlональньtх проzрад4л4 в

обласmu uсkуссmв)).
Проверка выполнениrl муниципального задания на предоставление указанныХ

муниципальных услуг проведена по следующим направлениям:
- соответствие объема окilзываемых услуг параметрам муниципаЛьногО заданиJl.

в ходе проведения проверки запрашивались необходимые документЫ и сведения:

стандарты качества предоставления муниципirльной услуги, инструкции, положения, книга

лриказов.
y"ruu, учебный план, прикzlзы по движению контингента, журна,,Iы успеваемости за 2020r ,

штатное расписание, личные дела сотруДникоВ , отчеТ о выполнении муниципzUIьного задания .

НЪ информационном стенде в фойе учреждениJI в доступном для посетителей месте

рilзмещены:
- информация о режиме работы учреждения,
- номера справочных телефонов;
- расписание занятий.

помещение детской школы искусств приспособлено для предоставлени-я муниципальной

услуги. Количество учащихся в учреждении составляет З00 человек.

Персонал детскоЙ школы искусств J\ъ2З состоит из следующих штатных единиц:

руr.о"од"rЪп" 4 , специалисты 36,94, обслуживающий персонал 9,З, всего 50,24 единиц,

УкомплекТованностЬ штата l00 %. Сотрудники учреждения, оказывающие муниципilJIьную

услугу, обеспечивают сохранность имущества, соблюдают правила эксплуатации технического

оборудования и мебели
книга.отзывов'ведется. За весь период в книге только положительные отзывы посетителей

мБудО дши Jъ23. Книга прошита, пронумерована и скреплена печатью руководителя.

письменных обращений на ненадлежащее качество гражданам по предоставлению услуг не

поступ€rло.

отчеТ о выполнении муницип€lльного заданиJI за2020 г. учреждением предоставлен, согласно ему

произведен анализ исполнения доведенных показателеи,
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В натуральном вырuDкении, единиц:

100 %
Не менее

5% 5%
По дополнитеJIьным
общеразвив:lющим программам.

,Щоля обучающихся, сТавших
лауреатами, диIшомантами и
участниками мероприятий

различных уровней (районных,
областных, регионarпьных,
всероЬсийских, межд/народных.

l00% l00%100%По дополнительным
общеразвивающим программам.

,Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиlIми и
качеством предоставляемой
образовательной услугой

Более
100 %

Не менее
|0%

|,l%По дополнительным
общеразвивающим
предпрофессион€Ltьttым программам
в области искусств. ,Щоля
обуrающихся, ставших ла}реатами ,

дипломантами и участниками
мероприятий разлшIных уровней
(районных, областных,

регионЕшьных, всероссийскrл<,
международных.

100%100 уо100 %
{,

Относительно дополнительньш
общеразвrвающrп<
предпрофессионiшьных программ в

области искусств. Щоля родителей
(законных представ ителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услугой

Результаты сравнительного анализа фактических и плановых значениЙ объемных и
качественных в

Примечание

реа.лазацuя dополнumельных обu4еобразоваmельньrх обu4еразвuваюu4uх проzрамлt

Тuсуль скоtп лrунuцuпulьноtп р айоне
В натуральном вырzDкении, единиц:

Показатели качества муЕиципальной услуги

Отсутствие выявленньD( в ходе
контрольньtх мерогrриятий
нарушений требований стандартоЕ
качества. Показатель выполнен в
объеме цревышарщем
заппанировашшй. В
мероприятил( рчlзлшIного ypoBIUI

)лIаствовало больше )цащихся
относительно запланированного,
числа.

Отсутствие выявленньiх в ходе
контрольных мероприятий
нарушений требований
стандартов качества.
отклонения от плана нет.

Отсутотвие выявленЕых в ход9
контрольных мероприятий
нарушений требований
стаIцартов качества.,Щанный
пок€ватель выполнен в полном
объеме. Количество

участвующих превышает
зillланированное.

Отсутствие выявленных в ходе
контрOльных мероприятий
нарушений требований
стандартов качества.,Щанный
показат9ль выполнен в полноlll
объеме.
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В натуральном вырil)кении, единиц]
10Q %

45 чел.

2'7,85челlчас

реализация дополнительных
общеобразовательных

программобщеразвивающих
флейта,гитара,фортепиано,(

)фольклор.музыкальный
100УоЗ8 чел.38чел.

Реализация дополнительных
общеобразовательных
поедпрофессионzulьных программ в

obnu.r, Й"пу."" кИскусство театра,)

22чел.
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпр;фессиональных программ в

obnu"rll искусств <Народные

инструменты)
100%

2
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в обласТИ

искусств <1Щ,уховые и ударнЫе

инструменты.)
100 %20 чел.20чел.

Р е ализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в области

".n 
ya"ru кМузыкальный фольклор>

134 чел.t34 чел.
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в области

""ny."r" 
кХореографическое

l творчество)

39 чел.З9 чел.
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в области

искусств <<Фортепиано>>

Показатели объема муниципальной ус,цуги
Примечание

отклонений нет

отклонений нет

отклонений нет

отклонений нет

отклонений нет

отклонений нет

отшlонений нет

45 чел.

27,85час,

22чел,

100%

100%

г



В стоиплостном выраlкении, тыс.руб.

1378б,б

]

Субсидия на |з6|2,4 98,7Уо

,,l
rl

,Щля выполнения муIilпцшчlльного задания
на2020 . была субсидия в

р,вмере З786,6 рублей,
сумму 1 бI2,4 рублей 7 оА.

на з1.
|74,2

по за декабрь
2020r)

Пр" проверке данных, согласно предоставленной )л{етной документации
)п{реждения не обнаружено невыполнения или превышения плановых
пок€вателей, характеризующих объем и качество муницип€шьной услуги на
2020r , выяснено , что объем, качество предоставляемой муницип€шьной

услуги соответствует параметру муниципЕtпьного задания. Показатели
выполнены в полном объеме, нарушений не выявлено.

l;;l

Рекомендации:
Расходовать бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным
муниципаJIьным заданием .

Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам о.В.Антонова

Начальник управленшI культуры
образовательного учреждения

М.В. Волков

"17" февраля 2021 r.

Акт отпечатан в 2 экземплярах:
1 экз.- Управление культуры Тисульского муниципirльного района
2 экз.- МБУ ДО ЩШИ Nч23

.Щиректор муниципального бюджетного
дополнительного образования

<<,Щетская школа искусств J\Ъ23 ))

И.Н.Торощина

Акт получе n"44' Ф 2027 rода

/у


