
 

Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Новочеркасск “ 01 ” марта 20 21 г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); оценка 

результативности предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) и 

эффективности расходования бюджетных средств при их предоставлении  

за 2020 год 

№ 4 

По адресу/адресам:  г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 45/77 

(место проведения проверки) 

На основании:  приказ Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска  
 

от 01.02.2021№ 6-О 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена   плановая /документарная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

Общая продолжительность проверки:  10 рабочих дней (с 08.02.  по 19.02.2021 года) 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Лицо(а), проводившее проверку:  Закалдаева Е.Е. – заместитель начальника, Джепко А.А. - 

главный бухгалтер 
 

Наименование  муниципальных  услуг  (работ),  в  отношении  которых  проводилась 

проверка:  

1. Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 

2. Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ». 

Отклонения от параметров муниципального задания: за 2020 год показатели качества и 

объема муниципальной услуги  составили: 

1. Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств»; 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1. Программа «Фортепиано».  

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

Показатель «Количество обучающихся». 

За отчетный период прошли обучение28человек, при плановом показателе 28 человек. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы»  



 

На 2020 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 

Плановый показатель выполнен.Bceобучающиеся прошли итоговые и промежуточные аттестации 

с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость нет. 

Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием» 

За отчетный период показатель составил100%, при плановом показателе 85%. Допустимое 

(возможное) отклонение от установленного показателя  объема муниципальной услуги составляет 

5%. Все преподаватели имеют профильное образование. 

2. Программа «Народные инструменты».  

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

Показатель «Количество обучающихся». 

За отчетный период прошли обучение32человека, при плановом показателе 32 человека. 

Показатель выполнен в полном объеме. 

Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы»  

На 2020 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 

Плановый показатель выполнен.Bceобучающиеся прошли итоговые и промежуточные аттестации 

с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость нет. 

Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием» 

За отчетный период показатель составил100%, при плановом показателе 85%. Допустимое 

(возможное) отклонение от установленного показателя  объема муниципальной услуги составляет 

5%. Все преподаватели имеют профильное образование. 

3. Программа «Струнные инструменты» 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»   

Показатель «Количество обучающихся». 

За отчетный период прошли обучение8человек, при плановом показателе 8 человек. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы»  

На 2020 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 

Плановый показатель выполнен.Bceобучающиеся прошли итоговые и промежуточные аттестации 

с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость нет. 

Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием» 

За отчетный период показатель составил100%, при плановом показателе 85%. Допустимое 

(возможное) отклонение от установленного показателя  объема муниципальной услуги составляет 

5%. Все преподаватели имеют профильное образование. 

Категория потребителей «Дети-инвалиды»   

Показатель «Количество обучающихся». 

За отчетный период прошел обучение1человек, при плановом показателе 1 человек. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы»  

На 2020 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 

Плановый показатель выполнен.Bceобучающиеся прошли итоговые и промежуточные аттестации 

с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость нет. 



 

Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием» 

За отчетный период показатель составил100%, при плановом показателе 85%. Допустимое 

(возможное) отклонение от установленного показателя  объема муниципальной услуги составляет 

5%. Все преподаватели имеют профильное образование. 

4. Программа «Духовые и ударные инструменты» 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

Показатель «Количество обучающихся». 

За отчетный период прошли обучение19человек, при плановом показателе 19 человек. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы»  

На 2020 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 

Плановый показатель выполнен.Bceобучающиеся прошли итоговые и промежуточные аттестации 

с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость нет. 

Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием» 

За отчетный период показатель составил100%, при плановом показателе 85%. Допустимое 

(возможное) отклонение от установленного показателя  объема муниципальной услуги составляет 

5%. Все преподаватели имеют профильное образование. 

5. Программа «Хоровое пение»  

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

Показатель «Количество обучающихся». 

За отчетный период прошли обучение12человек, при плановом показателе 12 человек. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы»  

На 2020 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 

Плановый показатель выполнен.Bceобучающиеся прошли итоговые и промежуточные аттестации 

с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость нет. 

Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием» 

За отчетный период показатель составил100%, при плановом показателе 85%. Допустимое 

(возможное) отклонение от установленного показателя  объема муниципальной услуги составляет 

5%. Все преподаватели имеют профильное образование. 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

1. Программа «Фортепиано» 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

На реализацию программы в 2020 году было утверждено 5987 человеко-часов. Исполнено 5922  

человеко-часов. Допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя  объема 

муниципальной услуги составляет 5% / 299человеко-часов. Отклонений, превышающее 

допустимое (возможное) значение, нет. 

2. Программа «Народные инструменты» 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

На реализацию программы в 2020 году было утверждено 8034 человеко-часов. Исполнено 8034  

человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме. 



 

3. Программа «Струнные инструменты» 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

На реализацию программы в 2020 году было утверждено 1996 человеко-часов. Исполнено 1996  

человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме. 

Категория потребителей «Дети-инвалиды»  

На реализацию программы в 2020 году было утверждено 250 человеко-часов. Исполнено 250  

человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме. 

4. Программа «Духовые и ударные инструменты» 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

На реализацию программы в 2020 году было утверждено 4565 человеко-часов. Исполнено 4565  

человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме. 

5. Программа «Хоровое пение» 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

На реализацию программы в 2020 году было утверждено 3006 человеко-часов. Исполнено 3006  

человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме. 

2. Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»; 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

Показатель «Количество обучающихся». 

За отчетный период прошли обучение90человек, при плановом показателе 90 человек. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы»  

На 2020 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 

Плановый показатель выполнен. Bce обучающиеся прошли итоговые и промежуточные 

аттестации с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость нет. 

Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием» 

За отчетный период показатель составил100%, при плановом показателе 85%. Допустимое 

(возможное) отклонение от установленного показателя  объема муниципальной услуги составляет 

5%. Все преподаватели имеют профильное образование. 

Категория потребителей «Дети-инвалиды» 

Показатель «Количество обучающихся». 

За отчетный период прошел обучение1человек, при плановом показателе 1 человек. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы»  

На 2020 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 

Плановый показатель выполнен. Bce обучающиеся прошли итоговые и промежуточные 

аттестации с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость нет. 

Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 

образованием» 

За отчетный период показатель составил100%, при плановом показателе 85%. Допустимое 

(возможное) отклонение от установленного показателя  объема муниципальной услуги составляет 

5%. Все преподаватели имеют профильное образование. 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 

Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»  

На реализацию программы в 2020 году было утверждено 17773 человеко-часов. Исполнено 17773  

человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме. 

Категория потребителей «Дети-инвалиды» 

На реализацию программы в 2020 году было утверждено 156 человеко-часов. Исполнено 156  

человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме. 

Анализ  расходования субсидии на финансовое обеспечениемуниципального задания на 

оказание муниципальных услугза  2020 год 

На выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 01.01.2020 года выделена субсидия в размере  10550,5  тыс. рублей.  В течение 2020 года 

размер субсидии увеличен на 255,3тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2020 года  выделенная 

субсидия на выполнение муниципального задания с учетом всех изменений составила 

10805,8тыс.рублей. 

В связи с увеличением бюджетных ассигнований в 2020 года финансовое обеспечение 

муниципального задания изменялось.          

Все изменения вносились в план финансово–хозяйственной деятельности МБУ ДО «ДМШ им. 

С.В.Рахманинова». План ФХД совпадает с объемом финансирования, определенным в 

муниципальном задании. 

Расходование выделенной субсидии проводилось по следующим направлениям: 

Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма города Новочеркасска» 

Наименование 

расходов 

Уточнённый 

план на 

31.12.2020 

Кассовое 

исполнение 

на 01.01.2021 

Процент 

выполнения 

Направление и 

результат 

расходования 

средств  

Заработная плата 

с начислениями 

10611,8 

 

 

10611.8 100% Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

составила-25845,0 

руб. или 86,7% от 

среднеобластного 

уровня. 

Коммунальные 

услуги 

146,8 146,8 100%  

Услуги по 

содержанию 

имущества 

23,2 23,2 

 

100%  содержание 

помещений 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

9,0 9,0 100% Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

Прочие 

работы,услуги 

15,0 

 

15,0 100% Техническое 

обслуживание 

тревожной 

сигнализации 

Итого 10805,8 10805,8 100%  

Кредиторской задолженности по учреждению на 1января  2021 года –нет. 

Банковские операции проверены в ходе проверки выборочным способом за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020. Установлено, что все банковские операции за проверяемый период подтверждены 

приходными и расходными первичными документами, необходимыми оправдательными 

документами, выписками банка.  

Фактов неправомерного расходования денежных средств на цели, не соответствующие целям и 

задачам деятельности проверяемого учреждения не выявлено. 

В ходе проверки журналов операций по банковским счетам нарушений порядка отражения в 

бюджетном учёте совершаемых банковских операций не установлено. Операции по  
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