
АКТ ПРОВЕРКИ
от (6) июня 2018 г.
место составления:
Воронеж, Ленинский проспект, 207
Время составления:
16.00. б июня 2018 г.

Щата начала проверки: (5)> июня 2018 г.

Щата завершения проверки: (5) июня 2018 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки муницип€tльного бдолжетного
УЧРеЖДеНИЯ ДОПОЛниТельного образования Щетская школа искусств Jtlb 5 iородского
округа город Воронеж.

На ОСНОВаНИИ Приказа управления кулътуры администрации городского
ОКРУГа ГОРОД Воронеж J\Ъ 01-02-59 от 20.04.2018 г. сформирована комиссия по
проверке муниципzLпьного бюджетного учреждения дополнительного образования
Щетская школа искусств Ns 5 городского округа город Воронеж в следующем
составе:

шахбагов э.к. -начаJIьник отдела по образовательной деятельности и
кудьтурному наследию угIравлениrI культуры ;

Перунова в.и., начапъник отдела экономики и финансов управлениrI
культуры;

колодяжный В.н.- главный специалист отдела образовательной деятелъности
и культурного наследиrI управлениrI культуры управления кулътуры;

СафоноВа И.В.- ведущий бухгалтер МКУ <Щентр бухгалтерского учета и
обеспечения деятельности учреждений, подведомственных управлению кульryры
администрации городского округа город В оронеж> ;

Копытин Ю.В.- директор ДIIИ J\Гэ 9 городского округа город Воронеж;
Чушкина Н.И.-заместитель директора по УВР дIИ J$ 7 городского округа

город Воронеж;
Земляницына А.В.- методист МБУЩо дшИ J\ъ 11 городского округа город

Воронеж;
ОбТеМПеРанская В.В.- методист ДШИ j\Ф 7 городского округа город Воронеж;

Проверка проводилась по адресу: Воронеж, Ленинский проспект,207
ПРОверяемыЙ период деятельности с (1> января 2018 г. по <<1>> июня 2018 г.

Выездная плановая проверка с целью осуществления контроля:
за выполнениеМ мунициПаJIьного задания учреждеНием, за соответствием
представляемых данных о выполнении муницип€шьного задания регистрам
первичного учета, за соответствием деятельности учреждения целям,
предусмотренным Уставом, за целевым использованием имущества учреждения,
переданного на праве оперативного управления, за эффективностью исполъзования
средств бюджета городского округа город Воронеж.
В ходе проверки установлено следующее:

В учреждении в н€Lпичии вся учебно-методическ€ш документация9
предусмотренная нормативными актами образовательных учреждений. Протоколы
заседаний педагогических советов и методических объединений, журн€Lлы,
индивиду€Lпъные планы ведутся в соответствии с установленными требованиями.
Учредительные документы соответствуют законодателъству РФ.

|-



на период проверки инфорltашия в жypнzlJlax преподавателей, табелях
соответсТвуеТ этапУ исполнениrI муЕIшц{пчlJьного заданиrI. Учебные пгIаны и
образовательные процраil{мы реаJIизуются в полном объёме. Уровень
профессиональной подготовки педагогиtIеских работников соответствует
лицензионным требованиям.

предоставление Iшатных образовательЕых услуг населению ведётся в
соответствии с законодательством рФ. На сайте busgov.ru в разделе
(муниципаJIъное задание) отсугствует наименование услуги.

В книге жалоб и предJIожений - жалобы отсугствуют.
Финансовая деятельность }цреждения осуществляется согласно Плана

финансоВо-хозяйственной деятельности на 2018 год. Финансирование из бюджета
городского округа город Воронеж предоставляется в виде субсидии на выполнение
муниципz}льного заданшI и субсидии на иные цели. По состоянию на 01.06.2018 г.
из бюджета пол)п{ено учреждением 15417,8 тыс.
руб,

собрано доходов 25З1,8тыс.

в соответствии с постановлением администрации городского округа город
Воронеж J\b 1412 от 26 декабря 2011г. за учреждением закреIшено особо ценное
имущесТво на суммУ з098,4 тыс. руб. Имущество находится в удовлетворительном
состояниlI, недостач не установлено.

По данным бухгалтерского }п{ета на 01.0б.2018 г. дебиторскаlI задолженность
по б/счету 206 cocTaBJUIeT 1242602,66 руб., кредиторскzш задолженность: по
б/счету 208 cocTaBJUIeT 2,7625,8 руб., по б/очету 302 составляет T8'17441,8 руб.
б/счетУ 303 составляеТ ll71',764,2 руб. ПросроЧенной кредиторской задолженrо.r"
нет.

В ходе цроверки нарушения были устранены.

Председатепь комиссии

члены комиссии

багов Э.К.

ова Е.И.

Колодяжный В.Н.

Сафонова И.В.

Обтемперанская В.В.

Земляницына А.В.

Копытин Ю,В.

Акт проверки поJIучен:

Rиректор МБУ ДО ДIIIИ }lb 5

<<6> июня 2018 г.

).шкина Н.И.


