
Акт

по результатам проверки выполнения муниципального задания

МБУДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи за 2015 год и 1-е полугодие 2016 года

Основание для проведения проверки: приказ начальника Управления по
образованию и науке администрации г. Сочи от 14.09.2016 г. № 1039 «О
проведении внеплановой выездной проверки полноты и достоверности отчетности
о реализации муниципального задания в учреждениях дополнительного 
образования»

Цель контрольного мероприятия^ определение соответствия плановых 
параметров муниципального задания фактическим параметрам

Проверка проведена по следующим направлениям:

-соответствие объема оказываемых муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания;

-соответствие качества оказываемых муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания

достоверность и соответствие , бюджетной отчетности действующим 
нормативным актам

1. Общие сведения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи (далее -  Учреждение) 
осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 
Постановлением администрации города Сочи от 02.07.2015 г. № 2052.

Согласно Уставу, функции учредителя осуществляют;

- Управление по образованию и науке администрации города Сочи в 
части определения структуры, целей и задач Учреждения.

Департамент имущественных отношений администрации города Сочи 
-  в части наделения Учреждения имуществом.

Адрес местонахождения: Краснодарский край. г. Сочи, ул.Гайдара, 11

Учреждение в соответствии с муниципальным заданием осуществляет 
образовательную деятельность, в соответствии с целями определенными 
законодательством и Уставом.



Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города Сочи.

ЕлТныГ г Г  ЯВЛЯетСЯ “ Рилическим лицом, о чем внесена запись в 
1 пззз ^ ” ™сударственныи РеестР юридических лиц 23.07.2015, ОГРН

н—  с „гг; “г," г — ""™'"ужоы 110 г. Сочи (Территориальный- участок 2318 по 
Лазаревскому району) 21.06.1996 с присвоением ИНН 2318021528

,[1|,1„1ЛЛЯ осУЩествления деятельности Учреждения в департаменте по
№ 9 2 5 администрации города Сочи открыты лицевые счета:

для учега средств на выполнение муниципального
задания;

925.61.224.0 - для учета субсидий на иные цели не связанные г 
возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания

деятельност Тппя ,°™еТС™еннь™ за финансово-хозяйственную
равом первой подписи документов Учреждения являлся

директор Учреждения — Агаджанян Анаит Фрундзеновна 
огласно договору о бухгалтерском обслуживании ведение

учреТдТениеКОГ« 1 Г еТа УчреЖДеНИЯ “ У ^ствляет муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Лазаревского района города Сочи». г
Ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета с правом 

р и подписи анковских и денежных документов является директор МКУ

шйоН„ТаР гЛс ° ВаННгаЯ буХГ£ШТерИЯ учР - д- и й  образования Лазаревского

Иванова 'ГА™ ’’ '  "РаВ°М ВТ° Р° Й П°ДПИСИ ’ ГЛаВНЫЙ бухгалтеР

. ^ Выполнение муниципального задания в 2015 гону и ] .м 
2U16 года - -------- -—

У ии,и.-Г1ДШ'ЦИПаЛЬНОе "а,1аНИе Уч^ н и я
Учредитель)- Разованию « наУке администрации города Сочи (далее -

----- Яёштенш----- выдолнения___ муниципального

Jfclffiffl£2S2£----- ебйШечеиие----- выполнения___ муниципаяьногп

движимого



2 0 Л Г Г Г Г  ‘ П0Стан— ми администрации города Сочи от
«О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных

м ^ и Г Г ™  Г° Р0Да "  °Т ° 9J L2° 15 № 3118 « °  п°Рвдке Формированияуницинального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового 
ооеспечения выполнения муниципального задания»:

муниципальное задание в отношении Учреждения утверждается до 
начала очередного финансового года управлением по образованию ц науке 
администрации города Сочи (далее - Учредитель);

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания предоставляется Учреждению на основании соглашения 
заключаемого с Учредителем;

размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и 
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением.

Муниципальными заданиями на 2015 и 2016 годы, установлены 
требования к отчетности об исполнении муниципального задания, а именно 
форма отчета и сроки его предоставления (ежеквартально нарастающим 
итогом до 15 числа следующего за отчетным периодом).

К проверке представлены Отчет об исполнении муниципального задания
(далее - Отчет) за 2015 год и 9месяцев 2016 года, документы,
подтверждающие выполнение объемных и качественных показателей 
муниципальной услуги.

Приказом Учредителя от 17.12.2013 № 1615 утверждена инструкция по 
расчету значении показателей, характеризующих объем и качество'
оказанных услуг, отражающихся в отчетах о выполнении муниципальных 
задании (далее - Инструкция).

Показателем объема муниципальной услуги является количество 
учащихся,

Качество муницнпзльиой услуги характеризуется 11- ью показателями 
в zuib году и 3- мя показателями в 2016 году

2.1.Выполнение муниципального задания за 2015 год.

Муниципальное задание на 2015 год утверждено Приказом начальника 
правления по образованию и науке администрации г. Сочи.

В соответствии с муниципальным заданием на 2015 год Учреждение 
оказывает муниципальную услугу «Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей».



дПЛ 6лбе Г ЯМИ МуНиципальн0Й У°ЛУ™ являются дети преимущественно от б

Муниципальным заданием на 2015 год утвержден объем муниципальной 
услуги и показатели качества выполнения муниципальной услуги.

правлением по образованию и науке администрации г. Сочи заключено 
Соглашение с Учреждением от 20.01.2015 № 187 (с доп. и изм.) «О попялке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение

20™ Лг о Г Я РазмеЦИПаЛЬ7 °  ° Ka3a™ e мУни“ипальных услуг» на
у твер ж 'н всу м м е .З ^ Г т Г с  “  муниципалы »» задания

™

являетсяУк о З Г ЬНОМ 3аДаНИИ показателем объема муниципальной услуги является количество учащихся
Объемный показатель (количество учащихся) рассчитывается как средняя 
численность учащихся путем суммирования списочного их состава на 1 е

о ™ 1 “ о д Г ,И И ”  П°—  ~  на число месяцев

Источник информации о фактическом выполнении показателя • приказы о
комплектовании групп, приказы о зачислении/ отчислении учебный ил н 
журналы учета занятий ’ у4еоньш план>
Учреждением представлены к проверке следующие документы-

- приказы о комплектовании и движении обучающихся-
- приказ «О зачислении и переводе обучающихся с
одного этапа обучения на другой в 2014-2015 учебном году»-
- приказ «Об отчислении обучающихся»;
- приказ «О зачислении и переводе обучающихся с 
одного этапа обучения на другой на 2015-2016 учебный год»;
- приказы по движению учащихся
- классные журналы

Муниципальным заданием „а 2015 год запланирован объем муниципальной 
услуги- 1692учащихся.

Согласно отчетности Учреждения, объем муниципальной услуги - 1608 
учащихся

Согласно представленным документам, фактическое количество 
обучающихся в 2015 году по данным проверки составляет - 1608 учащихся

(аким образом, данные об объеме оказанной муниципальной услуги
(количество учащихся), отраженные в отчетности за 2015 год, соответствуют 
данным проверки.

Объемные показатели муниципального задания на 2015 год 
Учреждением выполнены.



2.1.2. Соответствие качества оказываемой муниципальной услуги 
параметрам муниципального задания в 2015 году.

Муниципальным заданием на 2015 год установлены 11 показателей 
качества выполнения муниципальной услуги.

Выполнение показателей качества муниципальной услуги 
утвержденных в муниципальном задании на 2015 год характеризуется 
следующими значениями :

1) Показатель «Полнота реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»
Показатель рассчитывается по формуле: число выданных часов/ число часов, 
предусмотренных учебной программой * 100 %
Источник информации о фактическом выполнении показателя: учебный 

план, классные журналы
Муниципальным заданием на 2015 год запланировано значение показателя - 
100%.
Значение показателя по данным Отчета Учреждения - 100 %
Фактическое значение показателя по данным проверки -  100%.
Число часов, предусмотренных учебной программой на 2015 год -  14148 
Фактическое число выданных часов согласно проверки - 15564 
Показатель выполнен в полном объеме

2) Показатель «Укомплектованность педагогическими кадрами»
Показатель рассчитывается по формуле: количество занятых штатных 
единиц педагогических работников / численность педагогических 
работников (физические лица)

Источник информации о фактическом выполнении показателя: штатное
расписание, тарификационные списки, форма статистического наблюдения 1- 
ДО
Муниципальным заданием на 2015 год запланировано значение показателя -  
1,0

Значение показателя по данным Отчета Учреждения - 1 ,0 .
Фактическая укомплектованность педагогическими кадрами согласно 
проверке составляет 1,1

Согласно представленным документам, количество педагогических ставок -
28. Количество педагогических работников -  32 человека. Соответственно,
фактическая укомплектованность педагогическими кадрами составляет 1 1 
(32/28)

Тпют образом, данные Отчета" соответствуют данным проверки”  
Показатель выполнен в полном объеме.

3) Показатель « Сохранность контингента»
Показатель рассчитывается по формуле: численность учащихся на отчетную 
дату / первоначальная численность учащихся



Источник информации о фактическом выполнении показателя: приказы об 
отчислениях, переводах

Муниципальным заданием на 2015 год запланировано значение показателя 
- 1,0.

Значение показателя по данным Отчета Учреждения - 0,99.
Фактическое значение показателя по данным проверки -  0.99 

Показатель выполнен в полном объеме

4) Показатель «Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года»
Показатель рассчитывается по формуле: численность педагогических
работников, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х
лет/ общая численность педагогических работников* 100%
Источник информации о фактическом выполнении показателя: личные дела 
работников
Муниципальным заданием на 2015 запланировано значение показателя - 
100%.

Выполнение показателя по данным Отчета Учреждения- 100%.
Фактическое значение выполнения показателя по данным проверки -  100 %

Согласно представленных штатных расписаний , табелей учета рабочего 
времени за 2015 год, личных дел работников установлено, что фактическая 
численность педагогических работников Учреждения, используемая для 
расчета показателя «Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года» составляет 15 человек.

Учреждением представлены 15 удостоверений о повышении 
квалификации, подтверждающие повышение квалификации не менее 1 раза в 
3 года у педагогических работников в период с 2013 по 2015 годы.
Таким образом, в Отчете отражены достоверные данные о фактическом 
значении показателя о повышении квалификации педагогических работников 
Учреждения.
Показатель выполнен в полном объеме

5) Показатель «Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию не менее 1 раза в 5 лет»
Показатель рассчитывается по формуле: численность педагогических 
работников, прошедших аттестацию в течение последних 5-ти лет/ общая 
численность педагогических работников* 100%

Источник информации о фактическом выполнении показателя: личные 
дела работников
Муниципальным заданием на 2015 год запланировано значение показателя - 
100%.

Выполнение показателя по данным Отчета - 100%.



Фактическое значение выполнения показателя по данным проверки -  100%
Согласно представленных штатных расписаний, табелей учета рабочего 

времени за 2015 год, личных дел работников установлено, что фактическая 
численность педагогических работников Учреждения, используемая для 
расчета показателя «Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию не менее 1 раза в 5 лет» составляет 15 человека.

Учреждением представлены 15 приказов об аттестации педагогических 
работников не менее 1 раза в 5 лет.
Таким образом, в Отчете отражены достоверные данные о фактическом 
значении показателя об аттестации педагогических работников Учреждения. 
Показатель выполнен в полном объеме

6) Показатель «Охват учащихся дополнительными платными 
образовательными услугами»
Запланированное значение показателя -  0%.

7) Показатель «Доля учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях)

Показатель рассчитывается по формуле: численность учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях/ общая численность учащихся *100 %
Источник информации о фактическом выполнении показателя: отчеты 
учреждения
Муниципальным заданием на 2015 год запланировано значение показателя — 
100%
Выполнение показателя по данным Отчета Учреждения - 100%. 

Фактическое значение выполнения показателя по данным проверки -  100%) . 
Показатель выполнен в полном объеме

8) Показатель «Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами массовых мероприятий регионального, федерального и 
международного уровней».
Показатель рассчитывается по формуле: численность учащихся, ставших 
победителями и призерами мероприятий регионального, федерального, 
международного уровней/ численность учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях регионального, федерального, международного 
уровней.
Источник информации о фактическом-, выполнении показателя: отчеты 
учреждения
Муниципальным заданием на 2015 год запланировано значение показателя -  
-  50%.
Выполнение показателя по данным Отчета Учреждения - 50 %. Фактическое 
значение выполнения показателя по данным проверки -  50%
Учреждением представлены к проверке сводная информация об участии



Фактическое значение выполнения показателя по данным проверки -  100%
Согласно представленных штатных расписаний, табелей учета рабочего 

времени за 2015 год, личных дел работников установлено, что фактическая 
численность педагогических работников Учреждения, используемая для 
расчета показателя «Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию не менее 1 раза в 5 лет» составляет 15 человека.

Учреждением представлены 15 приказов об аттестации педагогических 
работников не менее 1 раза в 5 лет.
Таким образом, в Отчете отражены достоверные данные о фак!ическом 
значении показателя об аттестации педагогических работников Учреждения. 
Показатель выполнен в полноги объеме

6) Показатель «Охват учащихся дополнительными платными 
образовательными услугами»
Запланированное значение показателя -  0%.

7) Показатель «Доля учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях)

Показатель рассчитывается по формуле: численность учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях/ общая численность учащихся *100 %
Источник информации о фактическом выполнении показателя: отчеты 
учреждения
Муниципальным заданием на 2015 год запланировано значение показателя — 
100%

г

Выполнение показателя по данным Отчета Учреждения - 100%. 
Фактическое значение выполнения показателя по данным проверки — 100% . 
Показатель выполнен в полном объеме

8) Показатель «Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами массовых мероприятий регионального, федерального и 
международного уровней».
Показатель рассчитывается по формуле: численность учащихся, ставших 
победителями и призерами мероприятий регионального, федерального, 
международного уровней/ численность учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях регионального, федерального, международного 
уровней.
Источник информации о фактическом" выполнении показателя: отчеты 
учреждения
Муниципальным заданием на 2015 год запланировано значение показателя — 
-50% .
Выполнение показателя по данным Отчета Учреждения - 50 %. Фактическое 
значение выполнения показателя по данным проверки -  50%
Учреждением представлены к проверке сводная информация об участии



В соревнованиях регионального, федерального и международного уровней
календарный план мероприятий Учреждения на 2015 год, положения о
проведении мероприятии, епиеки участников, протоко ы проведения 
мероприятии и подведения итогов. ведения

Согласно представленным документам, в 2015 году 460 учащихся

ФеТеТГьНногпПРИНИМаЛИ УЧаС™е “ МаСС° ВЫХ меРопРи™ х регионального, федерального и международного уровней, из них 238 человек (51% от
о щего числа учащихся Учреждения) стали победителями и призерами.

поизИеМоамиРаТ ’ ДаННЫе ° Д°Ле уЧащихс>|’ давш ими победителями и 
р зерами массовых мероприятий регионального, федерального и

международного уровней Учреждения, отраженные в Отчете Учреждения 
занижены по сравнению с данным проверки. чреждения ,
Показатель перевыполнен.

9) Показатель «Доля потребителей (учащихся родителей 
законных представителен) удовлетворенных качеством услуги»
Показатель рассчитывается по формуле: число опрошенных 
у влетворенных качеством услуг/ общее число опрошенных * 100 %

а™Те™рНоИвКанИиНяФОРМаЦИИ ° фаК™ЧеСК“  в™ н п и  результаты

предъяПв л я л о с Г ТаТаМ аНКе™Р° ВаНИЯ 4*™ нзий по качеству услуг не

10). Показатель «Число обоснованных жалоб на деятельность
учреждения со стороны потребителей (учащихся, родителей, законных 
представителей), иных заинтересованных лиц».
Источник информации о фактическом выполнении показателя: журнал
регистрации обращений граждан.
Муниципальным заданием „а 2015 год запланировано значение показателя
— U /о .

Выполнение показателя по данным Отчета Учреждения - 0%.
Фактическое значение выполнения показателя по данным проверки -  0%

журнале регистрации обращений граждан, жалобы потребителей на 
деятельность учреждения отсутствуют.

Источник У)и^ ' <татель «Число предписаний от надзорных органов>>
информации о фактическом выполнении показателя: журнал 

регистрации проверок

L r r :  П̂ Г ВЛеН ЖуРнал учета контрольных проверок, согласно 
проводились ПР0ВеРКИ Учреждения надзорными органами не



Таким образом, в течение 2015 года выполнены вее показатели 
качества муниципальной услуги

—  Ощ ощ ение муниципального задания за 9 месяцев 2016 
года. ' ——  ---------------

Ня„я МУНИЦТ ЛЬ" ° е 5аДа'" ,е Н3 2016 год УтвеРж Ден о Приказом 
У"Равления по образованию и науке администрации г. Сочи от 

-3 1.12.2015 № 1610.
В соответствии с муниципальным заданием на 2016 год Учреждение 
оказывает муниципальную услугу «Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей».
Потребителями муниципальной услуги являются дети преимущественно от 6 
ДО 18 лет (для учащейся молодежи - 21 год).

Приложением к Приказу начальника Управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи утвержден объем муниципальной услуги и 
показатели качества муниципальной услуги.

Управлением по образованию и науке администрации г. Сочи заключено 
Соглашение с Учреждением от 19.01.2016 № 177 (с доп. и изм.) «О порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» на
ZU1 j  ГОД.

размер субсидии на выполнение муниципального задания за 9 месяцев 
2016 года составил 8510,0 тыс. руб.

2.1.1. Соответствие объема оказываемой муниципальной услуги 
параметрам муниципального задания е 2016 году
В муниципальном задании показателем объема муниципальной услуги 

является количество учащихся
Объемный показатель (количество учащихся) рассчитывается как средняя 

численность учащихся Учреждения путем суммирования списочного их 
состава на 1-е число каждого месяца и деления полученной суммы на число 
месяцев отчетного периода.
Источник информации о фактическом выполнении показателя : приказы о 
комплектовании групп, приказы о зачислении/ отчислении, учебный план 
журналы учета занятий
Учреждением представлены к проверке следующие документы: 

приказы о комплектовании и движении обучающихся:
- приказ «О зачислении и переводе обучающихся с 
одного этапа обучения на другой в 2014-2015 учебном году»;
- приказ «Об отчислении обучающихся»; 

приказ «О зачислении и переводе обучающихся с
одного этапа обучения на другой на 2015-2016 учебный год»;
- приказы по движению учащихся



- классные журналы 
Муниципальным заданием на 2016 год объем муниципальной услуги (к 
оличество учащихся) установлен в количестве 1558 человек

Объем муниципальной услуги согласно отчетности - 1454 человек

Согласно представленным документам, фактическое количество учащихся за 
9 месяцев 2016 года гю данным проверки составляет - 1548 учащихся. 
Муниципальным заданием на 2016 год установлено допустимое отклонение 
фактического количества учащихся от планового количества на 156 человек 
(10%). Фактическое отклонение составляет 10 человек

Объемные показатели муниципального задания за 9 месяцев 2016 года 
Учреждением выполнены

2.1.2. Соответствие качества оказываемой муниципальной услуги 
параметрам муниципального задания за 9 месяцев 2016 года.

Муниципальным заданием на 2016 год установлены 3 показателя 
качества выполнения муниципальной услуги.

Выполнение показателей качества муниципальной услуги
утвержденных в муниципальном задании на 2016 год характеризуется 
следующими показателями :

1) Показатель «Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном учреждении»
Показатель рассчитывается по формуле: численность учащихся, успешно

освоивших программу обучения / общая численность учащихся *100 %
Источник информации о фактическом выполнении показателя: приказы «О
зачислении и переводе обучающихся с одного этапа обучения на другой» 
отчеты учреждения

Муниципальным заданием на 2016 год установлено значение показателя -
100 °/о

Значение показателя согласно отчетности - 100 %

Фактическое значение показателя согласно данным проверки -  100%.
Согласно представленным документам, фактическое количество учащихся

успешно освоивших программу обучения в 2016 году составляет - 1562 
учащихся
Показатель выполнен в полном объеме

2) Показатель «Доля детей, ставших победителями и призерами 
всеросииских и международных мероприятий».
Показатель рассчитывается по формуле: численность учащихся, ставших 
победителями и призерами мероприятий регионального, федерального,



международного уровней/ численность учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях регионального, федерального, международного 
уровней
Источник информации о фактическом выполнении показателя отчеты 
учреждения
Запланированное значение показателя на весь 2016 год -  50%.. Выполнение 
показателя согласно отчетности за 9 месяцев - 30 %.
Фактическое значение выполнения показателя согласно данным проверки за 

9 месяцев 2016 -  40%
Учреждением представлены к проверке сводная информация об участии 
в мероприятиях всероссийского и международного уровней, календарный 
план мероприятий Учреждения на 2016 год, положения о проведении 
мероприятий, списки участников.

Согласно представленным документам, в 2016 году 750 учащихся 
Учреждения приняли участие в мероприятиях всероссийского и 
международного уровней. Из них 360 учащихся стали победителями и 
призерами.

Увеличение количества призеров мероприятий планируется до конца 2016 
года.
Показатель выполнен в полном объеме

3) Показатель «Доля потребителей родителей (законных 
представителей) удовлетворенных условиями и качеством 
предоставленной образовательной услуги»
Показатель рассчитывается по формуле: число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуг/ общее число опрошенных *100 % 
Источник информации о фактическом выполнении показателя: результаты 
анкетирования

По результатам анкетирования претензий по условиям и качеству 
предоставленных образовательных услуг не предъявлялось 
Показатель выполнен в полном объеме

Таким образом, за 9 месяцев 2016 года выполнены все показатели 
качества муниципальной услуги, предусмотренные муниципальным 
заданием

■ 7 М
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