
Акт проверки

Выполнения муниципfu1ьного задания муниципальным бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования

<!етская художественная школа Ns14 ипrени д.д.Леонова ))

пгт, Тисуль (<02> марта 2022 r,

Заместителем главного бу<галтера по экономическиN{ вопросам в лице Антоновой о,В,

в соответствии с планом проверок подведомственных учреждений на 2022г,,

утверждеЕным приказом лГs 16-З от |0.01.2022 г., проведена проверка в муниципальном

бюджетном учреждении культуры <щетская художественная школа Nbi4 имени

А.А.Леонова.
по теме: установление соответствия фактического объемауслуг, оказанных

муниципальным учреждением, плановым значениям, установленным муниципальным

заданием, за период с 01.01 .2021 по З|,t2,2021 т,

методы: сравнительный анализ фактических и плановых значений объемных и

качественньIх показателей, указанньIх в муниципальном задании.

Сроки проведения контрольньж мероприятий: с 24.02.2022 г. по 02.0з.2022 r,

Согласно приказа Управления культуры адN{инИстрации Тисульского муниципального

района о, it.01.2021г. Ns 13-З кОб утверждении муниципального задания на оказание

муниципальной услуги на 2021 год>.

Учреждению утверждена спедующая услуга:
<<реализация дополнительных общеобразовательньIх общеразвивающих программ в

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

муниципальных услуг проведена по следующим направлениям:

- Ьооr"ararвие объема оказываемьж услуг параметрам муниципального задания,

в ходе проведения проверки запрашивались необходимые документы и сведения:

стандартЫ качества предоставJIения муниципальной услуги, инструкции, положения,

книга приказов, устац учебный план, приказы по дви}кению контингента, журнаJIы

успеваемости за 202\г , штатное расписание, личные дела сотрУдников , отчет о

выполнении мунициIIального задания

на информационном стенде в фойе учреждения в доступном дпя посетитеJIеи месте

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

Помещение детской художественной школы приспоGобJIено для предоставления

муниципальной услуги, Количество )л{ашихся в учреждении составляет 160 человек,

персона_п детской художественной школы }lъ14 имени д,д,леонова состоит из

след)топlих штатных единиц: руководители З , сIIециаписты 15,83, технические

испоJIнители 0,5, обслуживаюrций ПеРСОНаJ'I 5,5, всего 24,8З единиц, Укомплектованность

штата "100 %, СотрудникИ учреждения, оказывающие муниципа]-Iьную услугу,

обеспечивают сохранность имуществa соблюдают правила эксплуатации технического

оборулованияи мебели.
книга отзывов ведется. За весь период в книге только положительные отзывы посетителеи

мБоудО дхШ Ns14 имени д.д.Леонова. Книга прошита, прон}мерована и скреплена

печатью руководителя. Письменных обраrцений на ненадпежащее качество гражданам по

предоставлению услуг не поступаJIо,

отчет о выполнении муниципального задания за 2021 г, учреждением

предоставлен, согласно ему произведен анаJIиз исполнения доведенньтх показателей,
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Результаты сравнительного
объемных и качественных по

Прtrrtечание

реалlазацuя dополншmельньlх преDпрофессuоншпьнь,х проzрамм в обласmlt

аскуссmв
В натуральном выражении, едиЕиц:

Покаihтелп качества мунпципальпой услуги

Показатель выполнен на 261%, I

связи с тем, что увеличилось числ{

учащихся, пришIвших у{астие t

конкурсах разIшIного }ровня

Показатель выполнен на З50%, I

связи с тем, что }tsелиtlилось числ(

учащшхся, принr{вших участие I

конкурсах различного уровня

Реалuзацuя dополнumельньlх
проZрамJл|
В натуршtьном выражении, единиц:

обu4еобршзоваmельньlх обtцерuзваваюu4uа

Показатели качества муниципальной услуги
Отсутствие выявленных в ходе
контроJIьных мероприятий
нарушений требований стандартов
качества. Щанный показатеlrь

выполнен на |05Yо

Отсутствие выявленных в ходе
контрольных мероприятий
нарушений требований стандартов
качества. Щанrшй показатель

выполнен в полном объеме.

Количество победителей
соответствует запланированному,

Отсутствие выявлеЕньIх в ходе

коЕгродьных мероприятий
нарушений требований стандартов

качества. отклонений от IIIIана нет,

ана-II1за фактttческrtх II п:Iановых значений
анных в о}{ задании

выпо-rненtt

муниципа-,lь

задания,О/о

-ного

Фактl.tческ;tl"т
объепt

муниципrl,цьн
ого зацания
на оказание

муниципальн
ых услуг за

2021год

Планируелtы
е объемы

муниципrшьн
ого заданшI
на оказание

муниципальн
ых услуг

наименование
муниципirльной услуги

26,7%16 че,rбче.-t.Численность рашлшся,
уrаствующих в олl{мпtlа,f ах

, конкурсах и массовых
мероприJIтиях различного
уровня

з50%'7 чеl.Численность у{ащихся,
у{аствующих в олимпиадах

, конк}рсах и массовых
мероIIриrlтиях разлиtIного
ypoBHrI ставшие
победителями

105 %100чел95челЧисленность )л{ащI]D(ся,

дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
IIрограмм, }п{аств}aющих в

олимпиадах , конкл)сах и
массовых мероцриrIтиях

разллгIного уровюI

100 %50 чел.50 чел.Численность у{ащI]D(ся,

участвующих в олимпиадах

, конкурсах и массовых
мероприятиях разлиlIного
ypoBIUI ставшие
победителями

100 %11Численность педагогических

работников , которым при
прохождении аттестации
присвоена первая иJIи

высшая категориrI

2чел.
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Показа Te.rlr о бъе\I а }I\,нIIцIIпа,lьноI"I услуги
За 2021 г. количество учащихся
129 человек на 1 MeHbrrre

.urпurппро"анного,На ДОПП
количество учащихся на 1 меньше

запланированного, компенсирует

ся тем что , на ДОГlП количество

iучащихся на 1 больше

запланированного

Превышение показателя

Выrryщено запланированное

количество обучающихся,

количество выбывших больше

запланированного, ученики
выбыли по собственному
желанию.

За2О21 г. количество учащихся

З 1 человек ,превышает
auarпu""ро"анный показатель на 1,

отклонение в рамках доrryстимого
(3). На ДОГШ количество

учащихся на l больше запланиро

Ъurr"о.о компенсируется тем что ,

ДОГtП количество учащихся на 1

меньше запланированного,

Превышение показателя

отшlонений нет

учащиеся выбыли по

собственному желанию

99,2 оh
129чел.

допо.-lнIlте-]ьны\
обшеразвltваюшIlх
lrрогра\I}I (ДОП) в

Тrtсульскоrr
муниципальном округе

Количество учащихся,

1]0 чел.
реа-rtlзацtrя

ll4,2Yo16l4
ГIрием

100%11
Выгryск

|40%z1,15

103,з %31 че;l.
реализация
дополнительных
общеобразовательных
прелпрофесс иональны х

программ tДОПП) в

области искусств в

Тисульском
муниципальном округе

Количество учащихся,
|66,6уо159

Прием
000

Выгryск
350%,|

2
отсев

В стоимостном вырzDкении, тыс руб

96,0уо
962з,,7Субсидия на

выполнение
муниципаJIьного
заданиJI.

98,9 О/о
55,055,6Поступления от

оказания платных

услуг.

fIпановые нztзначения от оказания

;;;;;r"луг 55,6 тыс, руб,, факт 55 тыс

руб. Выполнено 98,9 Уо,

отсеr

3 0чел,

92з9,4
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Вывод:
Пр" проверке данных. сог",Iасно предоставленной учетной документации
учреlт{дения, обнарl,я..ено незначите-rIьное отклонение от плановых
показателей, характериз},юш1,1х объе}.1 и качество мунициrrальной услуги на
202Iг ,Показатели качества }ry,ницип€Lцьной услуги не выполнены в рамках
допустиN{ого значения. Уменьшение показателя объема -(прием учащихся на
отделение ДОП> компенсируется увеличением показателя приема на ЩОПП.
Показатель отсева компенсируется показателем приема. Субсидия на
выполнение муниципального задания не использована в размере З84,з
тыс.руб., это объясняется кредиторской задолженностью по отоплениЮ За

202lг. Показатель поступlrения от гIлатных услуг недовыполнен на I,Io/o в
связи с rтандемией (проводилось меньше конкурсов ).

РекомендаL\ии:
Расходоватъ бюджетные средства строго в соответствии с утвержденным
муниципальным заданием . Выполнять показатели на 100%.

Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам

n,/

/// о.",о}Iтонова

Начальник управления культурьi ,Щиректор МБОУ ДО ДХШ Jф14
им.А.А.Леонова

l

Р.И.Мальцева
l,
{...-М.В. Волков

2022года

ll02ll

Акт отпечатан в 3 экземплярах:
1 экз.- Управление культуры Тисульского муниципаJIьного округа
2 экз.- МБОУ ДО ЛХШ Ns14 им. А.А.Леонова

Актполу.l ,r"J " *(ZfrlИr|


