АКТ ПРОВЕРКИ

Дата начала проверки: «6» октября 2015 г.
Дата завершения проверки: «6» 2015г.
Настоящий акт составлен по результатам проверки муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Детская школа искусств № 15 городского округа город Воронеж, проведенной в
соответствии с Приказом управления культуры администрации городского округа
город Воронеж № 01-02-03 от 12.01.2015 г.
Комиссия по проверке муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств № 15
городского округа город Воронеж в следующем составе:
Шахбагов Э.К. - начальник отдела образовательной деятельности и
культурного наследия управления культуры;
Перунова Е.И.- начальник отдела экономики и финансов управления
культуры;
Колодяжный В.Н.- главный специалист отдела образовательной деятельности
и культурного наследия управления культуры управления культуры;
Сафонова И.В.- бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия управления
культуры администрации городского округа город Воронеж»;
Копытин Ю.В.- директор МБОУДОД ДШИ № 9 городского округа город
Воронеж;
Васильева Е.В.-заместитель директора по УВР МБОУДОД ДШИ № 1
городского округа город Воронеж;
Обтемперанская В.В.- методист МАОУДОД ДХШ городского округа город
Воронеж.
Проверка проводилась по адресу: Воронеж, ул. Защитников Родины, 5.
Проверяемый период деятельности с «1» сентября 2015г. по «1» октября 2015г.
Выездная плановая проверка проводилась с целью осуществления контроля
за объёмом и качеством выполнения учреждением муниципального задания в
соответствии с плановыми и фактически достигнутыми показателями, за
соответствием качества оказываемых муниципальных услуг, за соответствием
представляемых данных о выполнении муниципального задания регистрам
первичного учета, за соответствием деятельности учреждения целям,
предусмотренным Уставом, за целевым использованием имущества учреждения,
переданного на праве оперативного управления, за эффективностью использования
средств бюджета городского округа город Воронеж.
В ходе проверки установлено следующее:
В учреждении имеется в наличии вся учебно-методическая документация,
предусмотренная
нормативными
актами,
касающимися
деятельности
образовательных учреждений.
Протоколы заседаний педагогических советов и методических объединений
ведутся в соответствии с установленными требованиями. Учредительные
документы соответствуют законодательству РФ.
Количество учащихся соответствует установленному муниципальным
заданием контингенту, и составляет 399 человек. Количество учащихся на

отделении платных услуг составляет 91 человек. Учебные планы и
образовательные программы реализуются в полном объёме. Уровень
профессиональной подготовки педагогических работников соответствует
лицензионным требованиям. Предоставление платных образовательных услуг
населению ведётся в соответствии правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N 706.
Муниципальное задание ДШИ № 15 выполняется в полном объёме. В книге
жалоб и предложений - жалобы отсутствуют.
Финансовая деятельность учреждения осуществляется согласно Плана
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год. Финансирование из бюджета
городского округа город Воронеж предоставляется в виде субсидии на выполнение
муниципального задания и субсидии на иные цели. По состоянию на 01.10.2015г.
из бюджета получено учреждением 25998,3 тыс. руб., собрано доходов 575,6тыс.
руб.
В соответствии с постановлением администрации городского округа город
Воронеж № 1413 от 26 декабря 2011г. за учреждением закреплено особо ценное
имущество на сумму 1682,2 тыс.руб. Имущество находится в удовлетворительном
состояния, недостач не установлено.
По данным бухгалтерского учета на 01.10.2015г. дебиторская задолженность
по б/счету 206 составляет 46166,74руб., б/счету 208 отсутствует, кредиторская
задолженность по б/счету 302 составляет 10467,39руб., б/счету 303 составляет
833541,08 руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.
В ходе проверки нарушения по выполнению муниципального задания не
выявлены.
Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.
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Акт проверки получен:
Директор МБОУ ДОД ДШИ № 15

«8» октября 2015 г.
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