
АКТ ПРОВЕРКИ
f,aTa начала проверки: <<22>> апреля 2019 г.

,Щата завершения проверкиz <<22>> апреля 2019 г.
Настояший aк,r, составлен по результатам проверки муниципа-гIьного бюдrкетт;ого

}.чреждения дополнительного образования ffетская школа искусств J\Ъ 5 городского окр},га .-ород

Воронеж.
На основании Приказа управления культуры администрации городского округа iород

Воронеж ДЪ 01-02-16 от 09.01 .20|9 г. сформирована комиссия по проверке муниципаIIьt]i}го
бюджетного r{реждения дополнительного образования Щетская школа искусств NЬ 5 горолского
округа город Воронеж в следующем составе:

Шахбагов Э.К. -начацьник отдела по образовательной деятельности и Kyj]bтi,pэoм}-

наследию управления культуры;
Перунова Е.И.- нача,тьник отдела экономики и финансов упраtsления культуры;
Колодяжный В.Н.- главный специа-тист отдела образовательной деятелЬностll 11

культурного наследия управления культуры управления культуры;
Сафонова И.В.- ведlruдий бlхгалтер МкУ <Щентр бlхгалтерского учета и обесгlечjнIlя

деятельности yчреждений" подведомственных управлению культуры администрации горо.]с(ого
округа город Воронеж>;

Копытин Ю.В.- директор ДШИ NЬ 9 городского округа город Воронеж;
Ч_чшкина Н.И.-заместитель лиректора по УВР ДШИ ЛЬ 7 городского округа i.гоJ

Воронеж;
Земляницына А.В.- N{етодист МБУДО ДШИ Jф 11 городского округа город Воронен rтlt.

М.И. Носырева;
Обтемперанская В.В. - методист ДlПИ Nэ 7 горолского округа город Воронеж:

Проверка проводилась по адресу: Воронеж, JIенинский проспект, 207
Проверяемый период деятельности с <1) января 2019 г. по к1>> апреля 2019 г.

Выез_]ная п.-Iановая проверка проводи.lась с це-цью осуществления контро-тя за кечесli]oм
il по_lнотой оказания },сJуги детской школы искусств по обуrению детеЙ по ((дополнитеjть;lы},{

общеобразовате.lьным программам в области искусств) на бюджетноЙ основе и на п-ца;ноЙ

основе.
Проверялась поjIнота и достоверность отчетности по объёму и качеству выпс--I:iеL:ия

учреждением N{униципfuIьного задания в соотtsетствии с плановыМи и фактически достиГН\ Тi,]-,{И

ПОКаЗаТеЛЯМИ, СООТВеТСТВИе ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ ДаННЫХ О ВЫIIОЛНеНИИ МУНИЦИПа,ТЬНОГО ЗЕIJаtiИЯ

регистраМ первичноГо учета. соответстВие деятелЬностИ учрежденИя цеJIям, предусмотренлiьт\I

Уставоп,r. целевое использование имущества учреждения, переданного ему на ];-laBe

оперативного управления. эффективность использования средств бюджета городского aк]]\га
город BopoHeiK.

При проведении проверки Комиссия руководствова,тась след)тоlцими норматIIвны\{и

документами: Федеральным Законом от 29.12.2012 Nъ 273-ФЗ кОб образовании), Гi!ик:зоrt
Минобразования и науки от 29.08.2013 м 1008 (об утверждении Порядка органРiЗаЦI:J tI

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовате;ьiJ])L\1

программам), Приказом Рособрнадзора оТ 27,11.2017 NЪ 19б8 ко внесении изменен;iй в

требования к структуре оформления официатьного сайта образовательной организации в сети

Интернет...>. ПостановлениеМ правителЬства РФ от 15.08.201з Nь 706 <Об утвержденир1 il:э;lви,-r

оказания платньIх образовательных услуг), Постановлением администрации г.о.г. BopoHe,i,: от

2|.09.2о1,8 Nь б03 кОб утверждении Положения об оказании платных образовательных )с"l}г
муниципаЛьны},1и образовательнымИ учреждениями г.о.г. Воронеж>, Приказом Минобрнаr,ки
РФ от I4.|2.2Ol7 Nь 1218 ко внесении изменений в Порядок проведения самообслеДовЗF.ия

образовательной организации) и другими законодательными актами.
во врепtя проверки рассмотрены следуюlцие док)менты: статистическая oTlIeTtsioa гь.

списки rlаtцихся по классам. штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельЕости.

,ччебные планы, тарификашионные списки, индивидуальные и групповые ж},ряL-iы.

индивидуальньlе планы, ка.tендарно-тематические пJIаны, протоколы педагогических cOBeT:,}J И

методических заседаний, личные дела учащихся И преподавателей, книга отзь;i],jý и



ПРеДjIО?КениIi. а такй.е проверено наlLIчIlе I1нфор\lации на стенJах шкоJы и на сайте в .сти

" I{IrTepHЁT,,
В ходе проверки __чстановлено след}тощее:

В учреждениИ имеетсЯ в наличиИ всЯ учебно-методическаЯ ДОКУМеlТаi{]lЯ.

предусмотреIlная нормативными актами, касаюIцимися деятельности образоватеJlЬчi,Iх

у.rрa*д",п"й. протоколы заседаний педагогических советов и методических объединениiа вед-i'тся

в соответствии с установленными требованиями. Учредительные док}меНТЫ cooTBeTCTEt;oT

законодательству РФ.
На период проверки информация в журналах преподавателей, табелях соответстВ,\'еl Эlаil}'

исполнения N{униципального задания. Учебные планы И ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе ПРОI'-3,1: IiiIЫ

реализуются в полноN{ объёме. Уровень профессиона,тьной подготовки педагог1,.,tеaки,\

работников соответствует лицензионньL\I требованиям. Предоставление платаых

образовательных услуг населению ведётся в соответствии правилами оказания плат=ых

образовательных услуг, утвержденных постановjIением Правительства Российской Федераull.,, от

15.08 20lj г. N 706.
разшrеrцение необходиrrой инфорпrаrrии на сайте школы в сети <интернет) гозв:-,-,яет

своевременно лrнформировать интересующI{хся о предоставляемых услугах ;i|:IT_
педагогическом составе" достижениях r{ащихся и возможности поступления в шкоху.

Финансовая деятельность учреждения осуществляется согласно Плана фilнеr,r:,,lо-
хозяйственной деятельности на 2019 год. Финансирование из бюджета городского окр}га , !рс_]

воронеж предоставляется в виде субсидии на выполнение муниципального задания и сvбсi,1.1irli

на иные цели. По состоянию на 01.04.2019 г. из бюджета получено учреждением 8758,2 lыс.

руб.. собрано доходов 2067,4Tbrc. руб.
В соответствии с постановлением адl{инистрации городского округа город Воронек }rгч

1412 от 26 декабря 2011г. за учреждениеN{ закреплено особо ценное имуIдество на cyм},Iv 4-Сбj.8

тыс. рl,б. Иr,rчщество находится в удовлетворительноN,I состояния. недостач не установлено,
1Io:aHHbTrt бrхга*-tтерсксго \,чета ira 01.0-+.2019 г. дебиторская задолrtсенность.п,J J,,J|i;:Tv

]06 состав_-rяет 1]-1З376.5 рl,б." кредиторская задолженность: по бiсчету 208 oTcl'Tc"B,r-е:. по

бiсчет1. З02 составляет 190786З,92 руб., бiсчету 303 составляет 1312708.З4 руб. Просрочiг:iiсIi
кредиторскоti заJо--rженности нет.

Предлагается: Образовательн}то программу учреждения обновлять на сайте ,l,_i]И
ежегодно. сог,lасно Приказ1' Nlинобрнауки оТ 29 августа 2013 г, N 1008 кОб _vTBcPiK_j.;I;lи
порядка органrlзации и осуществления образовательной деятельности по дополнитеiьi{ы\I
общеобразовате_lьным програN{мам). В ходе проверки нарушения не установлены.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.
Председатель комIlссии

Члены комIIссии ерунова l].И.

Колодя;кныt] ts.Н,

Сафонова ii.B.

Обтемперанская ,-j,B.

Земляницыне А.В.

Копытzгt ТО.В.

Чушкиiiаi iLИ.
Акт проверки п
.Щиректор МБУ ДО

багов Э.К.
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В.М. Золототоi,5ов


