
Щата
Щата

АКТ ПРОВЕРКИ

начала проверки: ( 28> мая 2020 г.
завершения проверки: <28> мая 2020 г.

Настояrций акт составлен по результатам проверки муниципального бюджетного
}чреждениядополнительного образованияЩетская школаискусств Nч 5 городского округагород
Воронеж, проведенной в соответствии с Приказом управления культуры администрации
городского округа город Воронеж j\b 0t-02-202 от 27.|2.2019 г.

Комиссия по проверке муниципzrльного бюджетного rIреждония дополнительного
образования Щетская школа искусств ЛЬ 5 городского округа город Воронеж создана в
следующем составе:

ШаХбаГОВ Э.К. -НаЧальник отдела по работе с бюджетными и автономными учреждениrIми
управления культуры;

Перlтlова Е.И.- начальник отдела экономики и финансов )дIравления культуры;
Мартемьянова Н.В.- заместитель начальника отдела по работе с бюджетными и автономными

учреждениями управления кульц/ры;
Сафонова И.В.- ведущий бухгалтер МКУ <Центр бухгалтерского rIета и обеспечениrI

деятельности r{реждений, подведомственIIых управлению культуры адмиЕистрации городского
округа город Воронеж>;

Копытин Ю.В.- директор ДШИ J\& 9 городского округа город Воронеж;
Игрушкина Л.В.- зчlJ\{еститель директора по УВР ДШИ JtlЪ 9 городского округа город

Воронеж;
Земляницьrна А.В.- методист МБУДО ДШИ J\Ъ i 1 им. М.И. Носырева городского округа

город Воронеж;
Обтемперанская В.В.- методист ДШИ ЛЬ 7 городского округа город Воронеж.

Проверка проводилась по адресу: Воронеж, Ленинский проспект, 207
Проверяемый период деятельности с <<1> сентября 2019 г. по <<1> апреJuI 2020 r.

Плановая проверка проводилась с целью осуществления контроJIя за объёмом и качеством
выполнения учреждением муниципального задания в соответствии с плаIIовыми и фактически
достигнугыми IIоказателями, за соответствием качества оказываемьш мунициfIi}льньD( услуг, за
соответствием предоставляемьIх дirнньIх о выполнении муЕиципt}льного задаЕия регистрчlN{
tIервичного учета, за соответствием деятельности )цреждения целrIм, предусмотренным Уставом,
за целевым использованием имущества учреждениJ{, переданного на праве оIIеративIIого

уIIравления, за эффективностью исrrользования средств бюджета городского округа город
Воронеж.
Проверка проведена в отношении следующих муниципальньIх услуг, оказываемьD( rIреждением:

Реализация дополнительньD( общеразвивtlющих програN4м;
Реализация доrrопнитедьньD( предпрофессионаJIьЕьD( прогрilмм в области искусств:

народные инструменты, фортепиано, струнные инстр}менты, духовые и ударные инструменты,
хореографическое творчество, живопись, декоративно-rrрикладное искусство.

Проверка проводилась по критериям <Объёмные покiLзатели выполнения м}.ниципального
задания, показатели, характеризующие качество оказаниrI м}.ниципirльной услуги за отчётньй
период>.

При проведении проверки Комиссия руководствоваJIась следующими нормативными
документами: Федеральным Законом от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ кОб образовании в РФ>, Приказом
Минобразования и науки от 29.08.201З J\Ъ 1008 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности IIо дополнительным общеобразовательным
програI\dмам>, Приказами МКРФ от |2,0З.201,2 Nфrfs 162,163,|64,165 (Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, стр}.ктуре и условиям
реализации дополнительньIх предпрофессионаJIьньж прогрitмм по видап4 искусств>), Приказом
Рособрнадзора от 27.Т|.201'7 Ng 1968 (О внесении изменений в требования к структуре
оформления официального сайта образовательной организации в сети Интернет и обновлsния



llаипtенование rtr,ниципаlьнtlii } c:rr ги Ко.tи,tсс t в() че.lовеко-часов-
чслtlвеко-час

отк,tонение отклоненttе

План Факт fiопустлrrое
oTK,,toHeHtie 9/о

Фактическое
отклонение %

Реаl изация допо.lните.tьных
общеразвивающtlх i]pOl,Da\lill

19435 l 94з5 9% 0%

Реализация дополниl,с:Iы Iы\
предпрофессиона.1 ь н bi \ прOграм lll в об.lасти
искчсс гв { народные инстр\ I,1енты )

з9459 39159 9% 0%

реапизация дополнllтельны\
пре,tпрофессr.lонап ь ны\ програN{ i\{ в об,l асти
искчсств( фортепиано )

5624з. 5 5624з. 5 9% 0%

Реа,лrtзация Jопо.l ните-lьн ы\
предпрофессионап ьн ы\ програNl}.{ в об;lасти
иOкусств (струнные иliсl,р\,]uенты )

l50li l50l 1 9% 0%

Реаlизацrtя допо.]liliтс. iь}tых

прелпроdlессионiLльньi\ програм\{ в области
иск\,сств (д\,ховые и );1арные инстрл,менты)

1i157 1l157 9% 0%

реаlизацrtя дополнllте.lьных
прелпрофессионаlьньi\ програIlN,{ в об,rасти
rlcK},ccTB (декораl rlBH(]-l Iрик.lа:lное
иск\,сство )

l 190 l l90 9% 0%

Реализация допоiltlи,i,е]iьны\
пре.хпрофессионаlьIlы\ програ\{ru в области
искусств (хореографическое иск),сство)

] lJJ 1 27зз l 9% 00/i,

Реаlизация доло,ilI lllTe]ib}lы\
прелпрофессион&I ьны\ I lрогра]\,l]\,l в об, Iас,l,и

искусств (живопись )

l90,1 1904 9% 0%

иЕформации об образовательной оргаЕизации)) с изменениями, утверждённьпди 14 мая 2019 г.,
Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 J\Гч 706 (Об утверждении Правил окчlзания
платньD( образовательньIх услуг>, Постановлением адмиrrистрации г.о.г. Воронеж от 21.09.2018
J\Ф б03 (Об утверждении Положения об оказании платньD( образовательЕьIх услуг
м},ниципЕrльными образовательными учреждениями г.о.г. Воронеж>>, Приказом Минобрнауки
РФ от |4.\2.20Т1 Ns 1218 <О внесении изменений в Порядок проведения самообследованиJ{
образовательной организации>), Приказом Министерства образования и науки от 22.|2.2014 (О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогическоЙ работы за ставку
заработноЙ платы) педzгогических работников и о порядке определения rIебной нагрузки
педагогических работников и о порядке определения rIебноЙ нагрузки педагогических
работников, оговариваемоЙ в трудовом договоре> и другими нормативно-правовыми актами. В
ходе проверки устatновлено следующее :

1. Проверка полноты идостоверности отчётности о выполнении муниципального
задания:

Муниципальное задание учреждения Ns б на 2019 год и плановый lrериод 202а и2O2Т
годов утверждено 23.01 .20Т9 г. с уточнениями от 28.09.2019 г. Jф б

Муниципальные услуги по м}.нициrr:rльному заданию управления культуры
администрации г.о.г. Воронеж (уrредитель) IIредоставJUIются r{реждением на бесrrлатной
Основе. Отчёты о выполнеЕии муниципirльного задания на оказание муниципальньD( услуг
ПРеДОСТаВJШлиСЬ В УлраВление купьтуры в соответствии с }тверждённоЙ формоЙ своевременно
(ежегодно). Отчёты о деятельности )чреждения предоставлялись в }.правление культуры
ежеквартЕlльно. Щанные об исполнении муниципального задания по критерию (объём
мунициlrальноЙ услуги>> за 12 месяцев 20 1 9 г.г. приведеЕы в таблице Jф 1 .

По результатам проверки и по отчёт}, учреiкдения план мунициrтацьного задания за \2
месяцев 2019 г. по критерию (объём \,Iуницип&цьноЙ ус;tуги)) выпо-цнен. Щоля детеЙ, освоивших
образовате-]ьные програмN,Iы. соответствует требованиям муниципаrьного задан}lя. В книге
жацоб жацобы отсутствуют.

В рамках муниципацьного задания на 2019 - 2020 учебный год в учреждении утверждены
учебные планы на 2019-2020 учебный год. которые соответствует требованиям Федерашьного
Закона o-1 29.12.2012 NЬ 27З-ФЗ <Об образовании в РФ) и приказам МК РФ от 12.0З.2012 N9
i62,163. 164. 165 (Об )rтверждении федера-цьных государственных требований к лrrтни\,Iуму



содержания. структчре и _\,словиям реа-,Iизации дополнительных ilредпрофессиональньIх

программ по видам искусств). а также объёмнылт показателям муниципаJIьного задания.

В соответствии с _Yчебными п-тIанаN,Iи утверждены тарификационные списки

преподавате-rlьск1ll,о состава. Фактическое ко-цичество учащихся соответств},ет отчёту

}iЧре}кдения за 9 N{есяцев. а так}ке еiкеN{есяЧным статистическиМ данным. предоставляеN{ым

учредителю. журнаriу регистрации входящих заявлений. приказа\,I движения }чащихся.
Статистические данные предоставляются \'ЧРеДИТеrIю в п-Iане оказывае\,Iых усj]),г еже\{есячно-

Оценка работы школы по критерию. требу,емоNIу (независи\,Iой оценкой качества> и

пЛанаN,Iи образовательного Yчреждени я за 9 N{есяцев 2019-2020 года приведена в таб-цице Nq 2.

HatlrteHoBaH ие

\{\ н tjпI,Iпа"l bHot"l \ с,1\ ги
Ед.
изм.

о//о

Уровень
инфорr,rирован ности

,Щоля летей.
прriнявших ччастие

городских!

регIlональных,
всероссийских.
междyнародных

конкурсах,
творческllх

\tероприятrtях

,Що,rя ро-lrtтелеti
(законньiх

прелставителей).

удовлетворённых
условия\,Iи Il

качеством
предоставляеr,,tоil
образовательной

услуги

План Факт Пllан Факт П;iан Факт

Реа"lизация .]опо,l нитеJ ьных

обцеразвивающtj\ програ\lN1

о
0 Не пленее

90
l00 Не мтенее

90
90 Не менее

90
9з

Реализация -]опо"п ните.l ьны\
прелпрофессиона.lьны\
програ]\IýI в об.lасти иск\ сств
( наDо.lные инстрr uенты )

о]/о Не r,teHee

90
l00 Не менее

90
90 Не пtенее

90
9з

Реа,rизацrtя допо.lнитеJ ьны\
прелпрофессионаJ ьны\
програ\1\1 в об.lасти ljcK)lccTB
(фортепиано)

о
0 Не пленее

90
100 Не п,tенее

90
90 Не менее

90
9з

Реа,цизацttя .]опо"lн 1,1те,lьны\

пре.лпрофессиона,l ьны\
програмNl в об-lасти ]]ск\сств
(стоr,нные инстDr rlенты )

о...0 Не менее
90

l00 Не менее
90

89 Не менее
90

93

Реаlтизация Jопо,:l н ите"пьных

прелпрофессиона.lьных
програм\{ в об.-rастtl иск\,сств
(.l1,ховые и \,дарные

инстрr менты)

о/ Не менее
90

l00 Не lleHee
90

89 Не п,tенее

90
9з

Реа"rизация .loпo,1 н tjTe J-I ьн ы\
пре,лпрофессиона-l ьн ы\
програN{\,1 в об,rастt.t иск),сств
(лекоративно-прик,lаJнOе
творчество)

о//о Не пlенее
90

100 Не шtенее

90
89 Не менее

90
93

Реаlизация Jопо"l нитеJьных
прелпрофессиона. iьны\
програ\,I\1 в об"lастlt иск\,сств
(;кивопись)

% Не пrенее

90
100 Не менее

90
92 Не менее

90
9з

Реализация допо,1 ните"1 ьных

прелпрофессиона-]ьн ых

flрограll\.I в об:асти иск\,сств
(хореографrrческое
творчество)

% Не менее
90

100 Не менее
90

90 Не менее
90

9з

В ходе проверки ycTaHoB"rTeHo следующее:
В .V--ЧРеЖДеНИи имеется в на.-Iичии вся учебно-методическая докуъ4ентация.

предусмотренная нормативными акта},Iи, касающимися деятельности образовательньD(

учреждений.
протоколы заседаний педагогических советов и методических оOъединении ведутся в

соответств}Iи с установленныN,Iи требованиями. Учредительные документЫ соответствуюТ

законодате-rlьству РФ.



на период проверки информачия в ж!,рна,цах преподавате-ltей, табе;тях соответствует этапy

исполнения муниципаJIьного :Jадания. Учебные планы и образовательньiе програN,Iмы

реализуются в полном объёме. Уровень профессиональной подготовки педагогических

работников соответствует лицензионньiм требованиям.
Учебные планы и образовательные rтрограмN{ы реfuтиз,чются в пojIHoNI объёlrе. УровенЬ

профессионаtьной подготовки педагогических работников соответствует лицензионным

требованиям.
2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Финансовая деятелЬностЬ учрежденИя осушеСтвляетсЯ согласнО План1, финансово_
хозяйственной деятельности на 2019-2020 год. Финансирование из бюджета городского окр_\,га

город Воронеж предоставляется в виде субсидии на выполнение \{униципаIьного задания и

субсидии на иные цели. По состоянию на 01.04.2020 г. из бюджета получено учреждение}1
I|279,9 тыс. руб., собрано доходов 1889795 руб.

В соответствии с постановлениеN,I ад\,Iинистрации городского округа город Воронеж J\Ъ

1412 от 26 лекабря 201]г.. с,ччето\.{ вl{есенных изменений и дополнений, за }ru{реждениеN{

закреплено особо ценное иN{ущество на cvl\{\ty 4539,09 тыс. р_чб. Имl,щество Еаходится в

удовлетворительном 
состояния" недостач не }lстановлено.

По данным бlхга,ттерского учета на 01.04.2020 г. дебиторская задолженность по б/счет1-

206 отсутств}.ет., б/счету- 208 отсl,тств.чет. кредиторская задолженность по б/счету 302 состав;rяет

134340,52руб.. б/счету зOЗ составляет 824897,49 руб. Просро,tенной кредиторской
задоjIженности нет. В ходе проверки нар\,шения по выполнению мYниципацьного задания не

вьU{влены.
Х{урнапЫ посеIцаеN{Ости И успевае\,{Ости ,ччашИхся ведутся рег_Yлярно и проверя}отся

заместителями директора по 1,чебно - воспитательной работе.
разработаны и вед},тся )курнапьi учета количества мероприятий и участников этих

мероприятий в разрезе предоставjrяемых усл\lг.
разработана и ведётся форма ,ччёта отдачи BakaHTHbIx педагогических часов по

зах,lеlцению.
З. Уровень информированности:
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Настояrций акт составлен в двух экземпJIярах.

Председатель комиссии

члены комиссии

Акт проверки получен:
.Щиректор МБУ ДО ДШИ JФ

к28> мая 2020г.

в Э.К.

Сафонова И.В.

перанская В.В.

Копытин Ю.В.

Земляницына А.В.

Игрушкина Л.В.

Мартемьянова Н.В.

В.М. Золототрубов

Перl,нова Е.И.
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