
Акт проверки исполнения муниципального задания  на 2017, 2018 года
« 12 » марта 2018г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки исполнения муниципального задания на 2017, 2018
годамуниципального учреждения  дополнительного образования    муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа № 4» городского округа Самара,

проведенной в соответствии с приказом Департамента образования от  22.02.2018г  № 217-од

Поверяемый период с 01.01.2017г.  по 31.12.2017г.; с 01.01.2018 г. по 01.02.2018 г.

В ходе проверки установлено следующее:

Учреждение дополнительного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с

Уставом, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015г  №  1185

Лицензией на   осуществление образовательной деятельности от 15.02.2016г  № 6508

Проверяемый период с 01.01.2017г.  по 31.12.2017г.

Муниципальное задание № 906/660, утвержденное  09.12.2016 г.

(изменение муниципального задания (МЗ, приказ) № 1231-од , утвержденное 12.10.2017г.

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименованиепоказателя Плановое значение Фактическое значение Примечание

1. Доля детей, осваивающих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие
программы в образовательном учреждении

85 94
Соответствует плановому значению

2. Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

80 81,5 Соответствует плановому значению

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральных показателях



2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Наименованиепоказателя Плановое

значение
Фактическое значение Примечание

По приказу УДО По заявлениям
родителей

По журналу В системе АСУ
РСО (по

состоянию на
31.12.2017)

Всего получателей
услуги по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам:

391

Проверено: 283 283 283 266 283

Соответствует
плановому
значению

2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
Наименованиепоказателя Плановое

значение
Фактическое значение Примечание

По приказу УДО По заявлениям
родителей

По журналу В системе АСУ
РСО (по

состоянию на
31.12.2017)

Всего получателей
услуги по
дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
программам в области
«музыкальное
искусство»

56

Проверено: 56 56 56 56 56
Соответствует

плановому
значению

Выводы по исполнению муниципального задания  в 2017 году

Муниципальное задание на 2017 год исполнено в полном объеме.



Проверяемый период с 01.01.2018 г. по 01.02.2018 г.

Муниципальное задание № 906/408, утвержденное 25.12.2017 г.

(изменение муниципального задания (МЗ, приказ) № ______________ , утвержденное ___________г.

1. Кадровое обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования
Наименование должности 1. Численность работников и внешних совместителей

По штатному
расписанию

По 1-ДО Число
вакантных

должностей

Численность
работников

(физические лица)

Из них внешних
совместителей

Примечание

Всего работников учреждения 34,778 23 23 6
в том числе руководящие
работники

3 3 3 1

в том числе руководитель 1 1 1 -
заместители руководителя 1 1 1 -
зав.структурным
подразделением, зав.отделом

- - - -

главный бухгалтер 1 1 1 1
педагогические работники 27,81 17 17 2
в том числе педагог
дополнительного образования

24,06 14 14 2

педагог-организатор 2 2 2 -
методист, старший методист - - - -
тренер-преподаватель - - - -
другие педагогические
работники

1,75 1 1 -

учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал

4 3 3 3

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральных показателях

2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Наименованиепоказателя Плановое

значение
Фактическое значение Примечание

По приказу УДО По заявлениям По журналу В системе АСУ



родителей РСО (по
состоянию на

01.02.2018)
Всего получателей
услуги по
дополнительным
общеразвивающим
программам
Из них:

391

Проверено: 358 358 358 358 358 Соответствует
плановому
значению

2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
Наименованиепоказателя Плановое

значение
Фактическое значение Примечание

По приказу УДО По заявлениям
родителей

По журналу В системе АСУ
РСО (по

состоянию на
01.02.2018)

Всего получателей
услуги по
дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
программам

56

Проверено: 56 56 56 56 56
Соответствует

плановому
значению

2.3. Психолого-медико-педагогическое обследование детей



Наименованиепоказателя Плановое
значение

Фактическое
значение

Примечание

Всего получателей услуги - - -

2.4. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников

Наименованиепоказателя Плановое
значение

Фактическое
значение

Примечание

Всего получателей услуги - - -

3. Показатели, характеризующие объем муниципальныхработ в натуральных показателях

Наименованиепоказателя Плановое
значение

Фактическое
значение

Примечание

организация досуга детей и подростков на
базе клуба по месту жительства

-              -

содержание зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций, обустройство прилегающих
к нему территорий

-  -

методическое обеспечение
образовательной деятельности

-  -

организация выполнения учащимися
видов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»

-  -

Выводы по исполнению муниципального задания  в 2018 году

Исполняется.




