
Акт тематической проверки выполнения муниципального задания 
образовательным учреждением ДДТ «Лира»

Цель проверки: определение соответствия фактических параметров выполнения муниципального задания плановым 

Период проверки: декабрь 2018 г.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общерачвиваютттих программ______________
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Реестро
вые но

мера 
услуг в 
соответ
ствии с 
базовым 
(отрасле
вым) пе
речнем

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципалъной услуги

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

Плановое 
значение, 

утвержден
ное в муни- 
ципалъном 

задании

Фактическое 
значение на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое зна
чение

Причина от
клонения 
(при нали

чии)

11Г42001
00030010
1003100

не указано не ука
зано

техниче
ской

Очная

6048 0 605 -5443

По объек
тивным об- 
стоятелъ- 
ствам

11Г42001
00030040
1000100

не указано не ука
зано

художе
ственной

Очная
119624 122544 2920



11Г42001
00030060
1008100

не указано не ука
зано

соци-
ально-
педаго-

гической

Очная

57960 55728 2232

11420010
00300501

009100

не указано не ука
зано

турист-
ско-крае-

ведче-
ской

Очная

1728 2160 173 +259

По объек
тивным об
стоятель
ствам

11Г42001
00030030
1001100

не указано не ука
зано

физкуль-
турно-

спортив-
ной

Очная

5184 11644 518 +5962

По объек
тивным об
стоятель
ствам

Комментарии: Объем муниципальной услуги в технической направленности на отчетную дату составляет О человеко-часов при плановом пока
зателе 6048 человеко-часов в связи с декретным отпуском педагога дополнительного образования. Объем муниципальной услуги в туристско- 
краеведческой направленности на отчетную дату составляет 2160 человеко-часов при плановом показателе 1728 человеко-часов, отклонение, 
превъттаюшее допустимое, составило 259 человеко-часов в связи с увеличением количества часов по программе в группах 2-го года обучения. 
Объем муниципальной услуги в физкультурно-спортивной направленности на отчетную дату составляет 11644 человеко-часов при плановом 
показателе 5184. отклонение превышаюшее допустимое, составило 5962: увеличение произошло за счет открытия новых объединений. Отклоне
ние фактических показателей объема муниципальной услуги от плановых в художественной и социально-педагогической направленностях не 
превышает допустимое отклонение в 10%.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Реестро- Показатели качества муниципальной Единица Плановое Фактиче- Допусти- Отклоне- Причина отклонения
вый но- услуги измерения значение, ское значе- мое (воз- ние, превы- (при наличии)

мер утвержден- ние на от- можное) шающее
услуги в ное в муни- четную отклоне- допустимое
соответ- ципальном дату. ние, % значение.
ствии с задании количе- %

базовым ство// %



(отрасле
вым) пе
речнем

11Г42001
00030010
1003100

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы учре
ждения дополнительного образования:

Процент 100 100

-  доля дополнительных общераз
вивающих программ объединений, со
ответствующих дополнительной об
щеразвивающей программе учрежде
ния дополнительного образования, в 
общем количестве дополнительных 
общеразвивающих программ объеди
нений;

Процент 100 100

-  доля фактического количества 
проведенных учебнъхх часов в общем 
количестве часов, предусмотренных 
учебным планом и календарнъш учеб
ным графиком;

Процент 100 100

-  наличие локальных актов учре
ждения дополнительного образования, 
отражающих полноту/неполноту реа
лизации дополнительной общеразви
вающей программы учреждения до
полнительного образования (в отчет
ный период).

Слово Имеется Имеется 
(данные 
монито

ринга ЗУН, 
дек.2018)

Доля родителей (законных представи
телей), удовлетворенных условиями и

Процент 80 80



качеством предоставляемой образова
тельной услуги.

11Г42001
00030040
1000100

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы учре
ждения дополнительного образования:

Процент 100 100

-  доля дополнительных общераз
вивающих программ объединений, со
ответствующих дополнительной об
щеразвивающей программе учрежде
ния дополнительного образования, в 
общем количестве дополнительных 
общеразвивающих программ объеди
нений;

Процент 100 100

-  доля фактического количества 
проведенных учебных часов в общем 
количестве часов, предусмотреннъ1х 
учебным планом и календарным учеб
ным графиком;

Процент 100 100

-  наличие локалъных актов учре
ждения дополнительного образования, 
отражающих полноту/неполноту реа
лизации дополнительной общеразви
вающей программы учреждения до
полнительного образования (в отчет
ный период).

Слово Имеется Имеется 
(данные 
монито

ринга ЗУН, 
дек.2018)

-  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляе
мой образовательной услуги.

Процент 80 80



11Г42001
00030060
1008100

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы учре
ждения дополнительного образования:

Процент 100 100

-  доля дополнительных общераз
вивающих программ объединений, со- 
ответствзлощих дополнительной об
щеразвивающей программе учрежде
ния дополнительного образования, в 
общем количестве дополнительных 
общеразвивающих программ объеди
нений;

Процент 100 100

-  доля фактического количества 
проведенных учебных часов в общем 
количестве часов, предусмотренных 
учебным планом и календарнъш учеб- 
нъш графиком;

Процент 100 100

— наличие локалъных актов учре
ждения дополнителъного образования, 
отражающих полноту/неполноту реа
лизации дополнителъной общеразви
вающей программы учреждения до
полнительного образования (в отчет
ный период).

Слово Имеется Имеется 
(данные 
монито

ринга ЗУН, 
дек.2018)

-  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляе
мой образовательной услуги.

Процент 80 80



11420010
00300501
009100

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы учре
ждения дополнительного образования:

Процент 100 100

-  доля дополнительных общераз
вивающих программ объединений, со
ответствующих дополнительной об
щеразвивающей программе учрежде
ния дополнительного образования, в 
общем количестве дополнительных 
общеразвивающих программ объеди
нений;

Процент 100 100

-  доля фактического количества 
проведенных учебных часов в общем 
количестве часов, предусмотренных 
учебным планом и календарным учеб
ным графиком;

Процент 100 100

-  наличие локалъных актов учре
ждения дополнительного образования, 
отражающих полноту/неполноту реа
лизации дополнительной общеразви
вающей программы учреждения до
полнительного образования (в отчет
ный период).

Слово Имеется Имеется 
(данные 
монито

ринга ЗУН, 
дек.2018)

-  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляе
мой образовательной услуги.

Процент 80 80



11Г42001
00030030
1001100

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы учре
ждения дополнительного образования:

Процент 100 100

-  доля дополнительных общераз
вивающих программ объединений, со
ответствующих дополнительной об
щеразвивающей программе учрежде
ния дополнительного образования, в 
общем количестве дополнительных 
общеразвивающих программ объеди
нений;

Процент 100 100

-  доля фактического количества 
проведенных учебных часов в общем 
количестве часов, предусмотренных 
учебнъш планом и календарнъш учеб
ным графиком;

Процент 100 100

-  наличие локальных актов учре
ждения дополнительного образования, 
отражающих полноту/неполноту реа
лизации дополнительной общеразви
вающей программы учреждения до
полнительного образования (в отчет
ный период).

Слово Имеется Имеется 
(данные 
монито

ринга ЗУН, 
дек.2018)

-  Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляе
мой образовательной услуги.

Процент 80 80



Комментарии Выводы о полноте реализации дополнительной общеобразовательной программы учреждения сделаны на основе сопоставления 
с ней 10 % программ, реализуемых в учреждении. Доля фактического количества проведенных учебных часов в общем количестве часов, преду
смотренных учебным планом и календарным учебным графиком, по всем реализуемым направленностям составляет 100%.
Информация о полноте реализации дополнительной общеобразовательной программы подготовлена на основе проводимого в учреждении по 
итогам полугодия мониторинга знания, умений, навыков обучающихся. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемых образовательных услуг, представлена на основе данных, которые были получены в результате анкетирования ро
дительской общественности, проведенного в учреждении, и соответствует плановым показателям.

8

Часть 7
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о состоянии условий и процедур, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ):

№ Параметры Состояние параметров

3.1. Достоверность определения показа
телей объема предоставляемых муни
ципальных услуг (выполняемых ра
бот).

Численность и список учащихся, внесенных в информационную систему «Электронное дополни
тельное образование», соответствуют численности и списку учащихся в образовательном учре
ждении.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены

№ Параметры Состояние параметров



3.2. Кадровое обеспечение процесеа ока
зания муниципальных услуг (выпол
нения работ):
— укомплектованность учрежде
ния педагогическими и руководя
щими работниками;
— своевременное освоение ра
ботниками учреждения дополнитель
ных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельно
сти;
— своевременное прохождение 
медицинского осмотра работниками 
образовательного учреждения.

-  Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими и руководящими ра
ботниками. Список педагогических работников образовательного учреждения соответствует 
штатному расписанию.
-  В соответствии с установленными требованиями в образовательном учреждении в наличии пер
спективный план-график прохождения программ повышения квалификации педагогических ра
ботников, руководителя и заместителей руководителя образовательного учреждения.
-  Содержание заявки на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку 
руководителя и заместителей руководителя образовательного учреждения в полной мере соответ
ствует заявке, поданной учредителю. В наличии информация о её выполнении.
-  Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. В лич
ных делах педагогических работников в наличии свидетельства о прохождении соответствующих 
программ повышения квалификации.
-  Работники учреждения своевременно проходят медицинский осмотр (приказ от 12.11.2018 № 
85). Заключения о периодическом медицинском осмотре работников в наличии.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не вьывлены

№ Параметр Состояние параметра

3.3. Материально-техническое обеспече
ние процесса оказания муниципаль
ных услуг (выполнения работ).

Заключение уполномоченных органов о пригодности используемых зданий и помещений для осу
ществления образовательного процесса имеется (акт проверки готовности к 2018-2019 учебному 
году от 08.08.2018).
Предписаний надзорных органов нет.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены

№ Параметр Состояние параметра
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3.4. Информационно-технологическое 
обеспечение процесса оказания му
ниципальных услуг (выполнения 
работ).

В учебных целях в образовательном учреждении используются 14 персональных компьюте-ров, в 6 
учебных кабинетах (из 10) установлены стационарные компьютеры, также педагогами использу
ются 8 мобильных компьютеров. Возможность доступа педагогам к информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» обеспечена во всех учебных кабинетах.
На момент проверки в учреждении не реализовывались образовательные программы, преду-смат- 
риваюгцие доступ учащихся к сети «Интернет».
Наглядность представления электронного образовательного контента обеспечивается ис-пользова- 
нием 2 переносными проекторами.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены

№ Параметр Состояние параметра

3.6. Использование бюджетных 
средств, выделенных на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ).

-  исполнение бюджета образовательного учреждения на момент проверки -  88,5 %;
-  размер средней заработной платы педагогических работников на момент проверки состав
ляет 30598 тыс. руб.;
-  просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены

№ Параметр Состояние параметра

3.7. Наличие информации для населе
ния о предоставлении муниципаль
ных услуг (выполнении работ)

На информационном стенде и официальном сайте образовательного учреждения имеется информа
ция для потребителей муниципальных услуг о муниципальном задании.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены.
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Выводы о результатах проверки: Администрацией ДДТ «Лира» создаются условия, необходимые для выполнения муниципального задания. 
В ходе проверки исполнения муниципального задания ЛЛТ «Лира» нарушения не выявлены.

•Пономаренко


