
АКТ 

 

с. Белый Яр        «___»__________2017 год 

В соответствии с планом проверок Управления финансов и экономики 

муниципального образования Алтайский район (далее УФЭ) на первое полугодие 

2017 года, утвержденным приказом руководителя Управления финансов и 

экономики от 30.12.2016 № 85, приказом Управления финансов и экономики 

муниципального образования Алтайский район № 17 от 28.04.2017 «О проведении 

проверки выполнения МБУ ДО «Аршановская ДМШ» муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг и соблюдение стандартов качества оказания 

муниципальных услуг в 2016 году». Постановлением Администрации Алтайского 

района №372 от 06.06.2014 «Об утверждении административного регламента по 

проведению контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и внутреннего муниципального финансового контроля 

муниципального образования Алтайский район», главным специалистом 

Управления финансов и экономики муниципального образования Алтайский район 

Пивкиной Е.А. проведена плановая проверка.  

Цель контрольного мероприятия: 1. Выполнение учреждением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

2. Соблюдение учреждением стандартов качества оказания муниципальных 

услуг. 

Проверяемый период: 2016 год. 

Срок проведения проверки: с 21.04.2016 года по 28.04.2017г. 

Метод проверки: сплошной. 

Предмет контроля: Муниципальное задание муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Аршановская детская музыкальная 

школа» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

Документы, представленные к проверке: 

- отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги МБУ ДО «Аршановского ДМШ» за 2016 год; 

- отчеты формы № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, 

художественной, хореографической школе и школе искусств» МБУ ДО 

«Аршановская ДМШ» за 2016 год; 

- данные о контингенте обучающихся на 2014-2015, 2015-2016 годы. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Аршановская детская музыкальная школа» (далее 

Учреждение). 

Юридический адрес: 655 682 Республика Хакасия, Алтайский район, с. 

Аршаново, ул. Ленина, д. 69 

Фактический адрес: 655 682 Республика Хакасия, Алтайский район, с. 

Аршаново, ул. Ленина, д. 69 

ИНН: 1904003800 

ОГРН: 1021900523985 

Перечень и реквизиты всех счетов: лицевой счет бюджетного учреждения – 

20806U70420, лицевой счет для поступления целевых субсидий – 21806U70420. 



В лице директора МБУ ДО «Аршановская ДМШ» Чаптыковой Елены 

Владимировны. 

Главный бухгалтер – Ипатова Елена Владимировна. 

 

Результаты проверки: 

1. Выполнение учреждением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

В целях формирования муниципального задания распоряжением главы 

муниципального образования Алтайский район от 21.07.2011 № 322-р «Об 

утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями культуры, подведомственных Управлению 

Культуры и кино администрации муниципального образования Алтайский район» 

утвержден и размещен Ведомственный перечень услуг и работ Управления 

культуры администрации Алтайского района на официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями (муниципальными учреждениями) Российской 

Федерации. 

Плановые показатели, характеризующие качество и объем исполнения 

муниципального задания, утверждены Приказом Управления культуры и кино 

администрации муниципального образования Алтайский район от 10.12.2015 №347-

пр. «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам в сфере культуры и дополнительного 

образования детей». 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципаль

ном задании 

на отчетный 

период  

Фактиче

ское 

значение 

на 

отчетны

й период 

Откло

нения  

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Число 

человеко -

часов 

пребывания 

Чел.

/час 

0,048 0,039 -0,009 В связи с увольнением 

преподавателя по фортепиано 

не производился набор в 

первый класс, оставшиеся 

учащиеся переведены на 

другие отделения. 

 Качество оказываемой муниципальной услуги 

Общий уровень 

укомплектован

ности штатов 

% 85 80 -5 Имеется вакансия 

преподавателя по фортепиано 

http://www.bus.gov.ru/


Общий уровень 

укомплектован

ности 

педагогически

ми кадрами в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

% 85 80 -5 Имеется вакансия 

преподавателя по фортепиано 

Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

профессиональ

ным 

образованием 

от общего 

числа 

педагогов 

% 45 67 +22  

Обеспечение 

участия 

преподавателей 

и 

концертмейсте

ров на 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

Чел. 1 4 +3 В отчетном году принято 

участие в следующих 

конкурсах:  

- международный конкурс 

«Мой успех» в номинации 

открытый урок (победитель, 2-

е место), 

- всероссийский конкурс 

«Солнечный свет 2 в 

номинации творческие работы 

и методические разработки 

педагогов (1-е место), XXXVII 

Республиканский фестиваль – 

конкурс носителей и 

исполнителей традиционного 

музыкального творчества 

«Айтыс» (Лауреаты Iстепени), 

- XIV республиканский 

конкурс исполнителей 

хакасской авторской песни и 

фольклорной музыки «Хасхы 

саннары – 2016» (диплом 

лауреата I степени в 

номинации "вокально – 

фольклорные ансамбли», 

преподавательский ансамбль 

«Аршан коглерi», номинация: 

«авторские песни», диплом 

лауреата I –ой степени, 

ансамбль народных 

инструментов) 

Обеспечение 

участия 

учащихся в 

Чел. 15 6 -9 Не исполнение показателя 

обусловлено значительными 



международны

х, российских, 

межрегиональн

ых, 

региональных 

конкурсах 

суммами взносов за участие в 

культурных мероприятиях 

Поступление в 

профессиональ

ные учебные 

заведения 

выпускников 

школы 

Чел. 1 - -1 За отчетный период желающих 

продолжить обучение в 

высших учебных заведениях 

культуры не было. 

 

Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

дополнительных образовательных программам в области искусства и 

дополнительных образовательных услуг. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются детям от 5 до 18 

лет по образовательным программам художественно – эстетической 

направленности. 

Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным 

образовательным стандартом. 

Основной формой образовательной работы с детьми являются 

индивидуальные занятия по выбранным специальностям (музыкальным 

инструментам) и групповые занятия по обще эстетическим и специальным 

теоритическим дисциплинам, а также групповые занятия, предусматривающие 

коллективное музицировали. Количество обучающихся определяется в зависимости 

от направления деятельности, возраста детей, срока обучения. 

Каждый учащийся имеет право заниматься на двух отделениях, с учетом 

мнения педагогического совета. 

Занятия в МБУ ДО «Аршановская ДМШ» проводятся во вторую смену: - 

начало занятий в 12.30; окончание занятий не позднее 17.30 часов. 

Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем – воскресенье. 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования 

Алтайский район от 19.07.2011 №393 «О порядке формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

Алтайский район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

(далее Порядок) муниципальное задание формируется в соответствии с основными 

видами деятельности Учреждения.  

По Уставу МБУ ДО «Аршановская ДМШ» предметом деятельности является 

дополнительное образование детей в области искусств. В соответствии с целями, 

задачами и предметом деятельности осуществляет следующие виды деятельности: 

1.Образовательная деятельность: реализация дополнительных 

образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, выявление одарённых детей в 



раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусств.  

2. Творческая деятельность: организация и проведение творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 

творческих вечеров и др.). 

3.Культурно-просветительская деятельность: посещение обучающимися 

учреждений культуры (филармонии, выставочных залов, музеев и др.) 

Право на ведение образовательной деятельности МБУ ДО «Аршановская 

ДМШ» в проверяемом периоде осуществляла свою деятельность на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования и науки РХ 25.01.2012 и от 11.11.2016г. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка муниципальное задание утверждается 

не позднее одного месяца со дня официального опубликования решения Совета 

депутатов администрации Алтайского района о бюджете муниципального 

образования Алтайский район на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период). Муниципальное задание МБУ ДО 

«Аршановская ДМШ» на 2016 год утверждено 11.01.2016 года (районный бюджет 

утвержден 26.12.2015 г). 

В соответствии с пунктом 8.2 Муниципального задания срок предоставления 

отчетности по исполнению муниципального задания: ежеквартально до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до первого апреля текущего 

финансового года. Отчет об исполнении муниципального задания за 2016 год 

представлен 20.01.2015 года, подпись с расшифровкой, дата, печать - в наличии. 

Информация о деятельности учреждения размещается на официальном 

сайте: bas.gov.ru. в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным)учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети интернет и ведении указанного сайта», а также освещение 

мероприятий в СМИ (газета «Сельская правда») и на официальном сайте МО 

«Алтайский район». 

Муниципальная услуга предоставлялась учреждением в соответствии с 

утвержденным на 2016 год муниципальным заданием. 

Мероприятия реализовывались в полном объеме, о чем свидетельствуют 

отчетные документы по итогам работы за год: статистические данные по форме 

отчеты формы № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств». 

Сведения по итогам работы за 2016 год, занесенные в Отчет 

информационный за 2016 год, соответствуют объемным показателям 

муниципального задания (копии прилагаются). 

В 2016 году обращения заявителей о фактическом несоответствии 

муниципальных услуг стандартам предоставления муниципальных услуг в Книге 

обращений не зарегистрированы. 



Согласно сведений, изложенных в таблице №1, сделан вывод: 

учреждением МБУ ДО «Аршановская ДМШ» на 2016 год стандарты качества 

оказания муниципальных услуг не соблюдены.  

Так, из восьми показателей, характеризующих качество и объем 

исполнения муниципального задания пять показателей не исполнены: 

1. В связи с увольнением одной штатной единицы преподавателя по 

фортепиано не производился набор в первый класс: 

- не исполнен показатель объема предоставления муниципальной услуги на 0,009 

чел./час при плановом показателе 0,048 чел./час, фактическое исполнение составило 

0,039 чел./час;  

- общий уровень укомплектованности штатов снизился на 5% при плановом 

показателе 85%, фактическое исполнение составило 80%,  

- общий уровень укомплектованности педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием снизился на 5% при плановом показателе 85%, фактическое 

исполнение составило 80%. 

2. Значительные суммы взносов за участие в культурных мероприятиях 

привели к снижению фактического участия учащихся в международных, 

российских, межрегиональных, региональных конкурсах, из плановых 15 человек 

участие приняли 6. 

3. За отчетный 2016 год учащихся желающих продолжить обучение в 

высших учебных заведениях культуры не было. 

 

В результате проведенной проверки рекомендовано МБУ ДО 

«Аршановская ДМШ»: 

1.  Усилить работу по подбору кадров для МБУ ДО «Аршановская 

ДМШ»; 

2. Привлекать внебюджетные источники финансирования для участия 

учащихся в международных, российских, межрегиональных, региональных 

конкурсах; 

3. Усилить работу по организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 

Главный специалист Управления финансов  

и экономики администрации муниципального образования  

Алтайский район                                                                                              Е.А. Пивкина 

 

Ознакомлен: 

 

Исполняющий обязанности главы Алтайского района                                    В.В. Кыров 

 

Руководитель Управления культуры администрации 

Алтайского района                                                                                           Л.И. Аршанова 

 

Главный бухгалтер Управления культуры администрации 

Алтайского района                                                                                           Е.В. Ипатова 



 


