
АКТ

о результатах плановой документарной проверки за деятельностью муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств г. Шарыпово»

от 20.05.2022г.

Основания для проведения проверки: приказ Отдела культуры администрации города
`

Шарыпово от 29.04.2022г. № 78 «О проведении плановой документарной проверки
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств

г. Шарыпово»; приказ Отдела культуры администрации города Шарыпово от 10.01.2022 № 1 «Об

утверждении проведения плановых ведомственных проверок учреждений, подведомственных
Отделу культурыг. Шарыпово,на 2022 год» (в редакции от 18.03.2022 № 61).

Цель проверки: повышение эффективности деятельности учреждения путем
обеспечения устранения нарушений законодательства и создания условий для недопущения
указанных нарушений.

Предмет проверки: проверка фактического исполнения муниципального задания за 1

квартал 2022 года.

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение—дополнительного
образования «Детская школа искусств г. Шарыпово».

Проверяемый период:1 квартал 2022 года.

Срок проверки:с 16.05.2022г.по 19.05.2022г.

Проверка фактического исполнения муниципального задания за 1 квартал 2022 года.

Проверка исполнения муниципального задания на предоставление муниципальной
услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
проведена по следующим направлениям — соответствие объема и качества предоставленных
муниципальных услуг параметрам муниципального задания.

Работа с заявителями по данной услуге предусматривает освоение дополнительных
предпрофессиональных программ в образовательном учреждении. В муниципальном задании

МБУДО «Детская школа искусств г. Шарыпово» предусмотрена муниципальная услуга
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств».

Потребители услуги — физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.
Показателем объема данной услуги является — количество человеко-часов. Запланированный
объем услуг на 2022 год — 143 874 человеко-часов. Фактический объем услуг за 1 квартал 2022

года — 35 379 человеко-часов при плане в 35 968,5 человеко-часов. Уменьшение количества
человеко-часов связано с выбытием по заявлению родителей 6 учащихся. Выполнение 99,3 %.

Требования к качеству услуги:
Доля детей,  осваивающих

—
дополнительные

—
образовательные

—
программы

—
в

образовательном учреждении. Значение, утвержденное в муниципальном задании, составляет
13,9%. Фактическое значение составляет 13,8%. Выполнение 99,2%.

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий, составляет 16,2 %. Значение, утвержденное в муниципальном задании, составляет
20,3%. Данный показатель качества выполнен на 100%, поскольку участие в конкурсах в 1



квартале не было запланировано по направлениям «Хореографическое творчество» и
«Живопись».

Доля родителей, (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги составляет 100% и соответствует показателю,
установленному в муниципальном задании.

В муниципальном задании МБУДО «Детская школа искусств г. Шарыпово»
предусмотрена муниципальная услуга «Реализация дополнительных  общеразвивающих
программ». Потребители услуги — физические лица. Показателем объема данной услуги является

— количество человеко-часов. Запланированный объем услуг на 2022 год — 21 050 человеко-часов.
Фактический объем услуг за 1 квартал 2022 года — 5 159 человеко-часов. Выполнение 98% от
плана в 5262,5 человеко-часов в 1 квартале 2022 года, поскольку в 1 квартале выбыли по
заявлению родителей 2 учащихся.

Требованияк качеству услуги:
Доля детей,  осваивающих—дополнительные—образовательные—программы—в

образовательном учреждении. Значение, утвержденное в муниципальном задании, составляет
16,6%. Фактическое значение составляет 16,2%. Выполнение 97,6% из-за выбытия 2 учащихся.

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий, составляет 8,4%. Показатель, установленный в муниципальном задании 8,4%.
Выполнение по данному показателю качества составляет 100%.

Доля родителей, (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги составляет 100% и соответствует показателю,
установленному в муниципальном задании.

Администрацией МБУДО «Детская школа искусств г. Шарыпово» предоставлена
отчетная документацияза 1 квартал 2022 года:

1. списки учащихся по услугам;
2. списки победителей и призеров на конкурсах и фестивалях. Грамотыи дипломы.
3. книга жалоб и предложений;
4. расписание занятий;
5. отчет об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2022 года;
6. заявления родителей (законных представителей) об отчислении из школы.

Жалоб на работу учреждения в проверяемом периоде не поступало. Замечанийк качеству
услуг в проверяемый период со стороны контролирующих органов не было.

В соответствии с методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной
постановлением Администрации города Шарышово от 22.05.2017 г. № 87, итоговая оценка
выполнения муниципального заданияза 1 квартал 2022 года составляет 99,3 %.

Ведущий специалист Отдела культуры и
администрации города Шарыпово Е.С. Служивая

Ведущий специалист Отдела культуры
администрации города Шарыпово Г. В. Скоропадская

С актом ознакомлен, один экземпляр акта получил:
Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Шарыпово» —#бене С.П. Шепель


