
Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Новочеркасск 
(место составления акта)

“ 28 ” февраля 20 22 г. 
(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 2021 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 01.02.2022 №2-0

(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 07.02. по 18.02.2022 года)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление культуры и искусства Администрации города 11овочсркасска 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку: Климова Д.А. - главный специалист, Дженко А,А. - главный 
бухгалтер

Наименование муниципальных услуг (работ), в отношении которых проводилась 
проверка:
1. Услуга «Реализация дополнительных предпроф’ессиональных программ в област и искусств»;
2. Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».
Отклонения от параметров муниципального задания: за 2021 год показатели качества и 
объема муниципальной услуги составили:
1. Услуга «Реализация дополнительных предпрофссспональных 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 обучение 34 человек, при плановом показателе 34 человек. 
Показатель выполнен в полном объеме.



Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 
Плановый показатель выполнен. Все 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 составил 100%, при плановом показателе 90%. Вес преподаватели 
имеют профильное образование.

2. Программа «Народные инструменты».
Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и дегей-иивалилов»
Показатель «Количество обучающихся».
За отчетный период прошли обучение 39 человека, при плановом показателе 39 человек;!. 
Показатель выполнен в полном объеме.
Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 
Плановый показатель выполнен. Все 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 составил 100%. при плановом показателе 90%. Все преподаватели 
имеют профильное образование.
Категория потребителей «Дети-инвалиды»
Показатель «Количество обучающихся».
За отчетный период прошел обучение 1 человек, при плановом показателе 1 человек. Показатель 
выполнен в полном объеме.
Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 
Плановый показатель выполнен. Все 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 составил 100%,'при плановом показателе 90%.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 обучение 8 человек, при плановом показателе 8 человек. Показатель 
выполнен в полном объеме.
Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 
Плановый показатель выполнен. Все обучающиеся прошли итоговые и промежуточные 
аттестации с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость пет.



Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 
образованием»
За отчетный период показатель составил 100%, при плановом показателе 90%. Все преподаватели 
имеют профильное образование.
Категория потребителей «Дети-инвалиды»
Показатель «Количество обучающихся».

За отчетный период прошел обучение 1 человек, при плановом показателе 1 человек. Показатель 
выполнен в полном объеме.
Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 
Плановый показатель выполнен. Все 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 составил 100%, при плановом показателе 90%. 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 обучение 23 человек, при плановом показателе 23 человек. 
Показатель выполнен в полном объеме.
Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100% 
Плановый показатель выполнен. Все 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 составил 100%, при плановом показателе 90%. Все преподаватели 
имеют профильное образование.
5. Программа «Хоровое пенис»
Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»
Показатель «Количество обучающихся».
За отчетный период прошли обучение 19 человек, при плановом показателе 19 человек. 
Показатель выполнен в полном объеме.
Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 
Плановый показатель выполнен. Все 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 составил 100%, при плановом показателе 90%. 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 2021 году было утверждено 7454 человеко-часов. Исполнено 7454 
человеко-часов.
2. Программа «Народные инструменты»
Категория потребителей «Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»
На реализацию программы в 2021 году было утверждено 8349 человеко-часов. Исполнено 8349 
человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме.
Категория потребителей «Дети-инвалиды»
На реализацию программы в 2021 году было утверждено 98 человеко-часов. Исполнено 98 
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 2021 году было утверждено 1949 человеко-часов. Исполнено 1949 
человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме.
Категория потребителей «Дети-инвалиды»
На реализацию программы в 2021 году было утверждено 292 человеко-часов. Исполнено 292 
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-иивалидов»
На реализацию программы в 2021 году было утверждено 5173 человеко-часов. Исполнено 5173 
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 2021 году было утверждено 4027 человеко-часов. Исполнено 4027 
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-иивалидов»
Показатель «Количество обучающихся».
За отчетный период прошли обучение 57 человек, при плановом показателе 57 человек. 
Показатель выполнен в полном объеме.
Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 
Плановый показатель выполнен. Все обучающиеся прошли итоговые и промежуточные 
аттестации с положительными оценками, отчисленных за неуспеваемость пег.
Показатель «Доля преподавателей с профильным высшим или средним профессиональным 
образованием»
За отчетный период показатель составил 100%, при плановом показателе 90%. Все преподаватели 
имеют профильное образование.
Категория потребителей «Деги-инвалиды»
Показатель «Количество обучающихся».
За отчетный период прошел обучение 1 человек, при плановом показателе 1 человек. Показатель 
выполнен в полном объеме.



Показатель «Доля обучающихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 
программы»
На 2021 год утверждено в муниципальном задании 100%. Исполнено на отчетную дату 100%. 
Плановый показатель выполнен. Все 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 составил 100%. при плановом показателе 90%. 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 2021 году было утверждено 13750 человеко-часов. Исполнено 13750 
человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме.
Категория потребителей «Дети-инвалиды»
На реализацию программы в 2021 году было утверждено 95 человеко-часов. Исполнено 95 
человеко-часов. Показатель выполнен в полном объеме.
Анализ расходования субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг за 2021 год
На выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 01.01.2021 года выделена субсидия в размере 9965,8 тыс. рублей. В течение 2021 
года размер субсидии увеличен на 3278,0 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2021 года 
выделенная субсидия на выполнение муниципального задания с учетом всех изменений 
составила 13243,8 тыс.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 но следующим направлениям:
Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
города Новочеркасска» 
Наименование
расходов

Уточнённый 
план на
31.12.2021

Кассовое 
исполнение 
на 01.01.2022

Процент 
выполнения

Направление и результат 
расходования средств

Заработная плата
с начислениями

12908,2 12302,5 95,3% Среднемесячная 
заработная плаза
педагогических 
работников, подпадающих ! 
под Указ Президента РФ. 
составила-33818.1 руб. или 
100% от среднеобластного 
уровня.

Коммунальные 
услуги 191,9 191,9 100%

Услуги по
содержанию 
имущества

47,7 47,7 100% содержание жилья

Услуги по
содержанию 
имущества

36,0 36.0 100% Техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации

Прочие 
работы,услуги

60,0 60,0 100% Техническое* 
обслуживание тревожной 
сигнализации



Сумма текущей кредиторской задолженности по учреждению на 1 января 2022 года составила 
605,6 тыс. рублей, из них:

Прочие расходы 0 0 0 Уплата налога
имущество

на

Итого 13243,8 12638.1 95,5%

- начисления на оплату труда -605,6 тыс. рублей.
Банковские операции проверены в ходе проверки выборочным способом за период с 01.01.202! по 
31.12.2021. 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 расходованию 
денежных средств с лицевого счета учреждения отражены по бюджетному учету Учреждением в 
полном объеме.
Анализ расходования бюджетных средств на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «ДМШ им. С.В.Рахманинова» показал, что 
выделенная субсидия направлялась па финансирование первоочередных нужд учреждения. 
Нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено.
Документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе контрольного 
мероприятия, или отсутствие таковых - нарушений по показателям выполнения 
муниципального задания нет.
Выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятин, и предложения по 
устранению выявленных нарушений - в связи с мероприятиями но предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19), деятельность МБУ ДО «ДМШ 
им. С.В. Рахманинова» осуществлялась в строгом соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)». В соответствии с и. 1 ст. 10 
Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ (ред. От 28.01.2022) «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году» установлено, что государственное (муниципальное) задание, 
установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год. не 
признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) 
отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей 
государственного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели 
установлены в государственном (муниципальном) задании, в связи с приостановлением 
(ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, 
муниципальное задание за 2021 год МБУ ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова» выполнено.
Сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке, либо о 
невозможности внесения таковой записи в связи с отсутствием журнала: сведения о 
проводимой проверке муниципального задания внесены в журнал проверок.
Перечень приложений: приложений нет.
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