АКТ
ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр» (МБУ ДО «ДЭБЦ»)
город Железногорск

« 23 » октября 2017 года

Во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» проведена
выездная плановая проверка на основании распоряжения Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2017 № 214пр «О проведении проверки
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
“Детский эколого-биологический центр”», в соответствии с планом проведения
выездных проверок, утвержденным Главой Администрации ЗАТО
г. Железногорск С.Е. Пешковым.
Цель выездной проверки – осуществление контроля за исполнением
муниципального задания.
Задачи выездной проверки:
- проверка документации МБУ ДО «ДЭБЦ» по исполнению
муниципального задания;
- соответствие фактических данных показателям, указанным в сведениях
об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2017 года.
Проверяемый период деятельности: 01.01.2017 – 30.09.2017.
Выездная проверка проведена главным специалистом по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. Дерышевой.
Срок проведения выездной проверки составил 2 рабочих дня (с
23.10.2017 по 24.10.2017).
В ходе проверки руководством учреждения были представлены
следующие документы:
- итоги комплектования на 2017-2018 учебный год в рамках реализации
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ» МБУ ДО «ДЭБЦ»;
- Государственный статистический отчет по форме 1-ДО «Сведения об
учреждениях дополнительного образования детей за 2016 год»;
- приказы о зачислении и отчислении учащихся;
- алфавитная книга учащихся на 2016-2017 учебный год;
- алфавитная книга учащихся на 2017-2018 учебный год;
- журнал учета входящей корреспонденции;
- журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми.
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На основании предоставленной документации проверено соответствие
фактических данных показателям, указанным в сведениях об исполнении
муниципального задания за 9 месяцев 2017 года:
Наименование
услуги

Наименование
показателя
качества, единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципаль
ном задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение,
указанное в
сведениях за
9 месяцев
2017 года

Значения,
полученн
ые в ходе
проверки

Отклон
ение

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (категория
потребителей и виды
образовательных
программ не указаны,
направленность
образовательной
программы
–
туристскокраеведческая)

Сохранность
контингента
учащихся
объединений
дополнительного
образования
от
первоначального
комплектования
Учреждения, %
Отсутствие
обоснованных
жалоб на качество
предоставляемой
услуги, %
Отсутствие
подлежащих учету
и оформлению в
установленном
порядке случаев
травматизма
учащихся
Учреждения, %
Сохранность
контингента
учащихся
объединений
дополнительного
образования
от
первоначального
комплектования
Учреждения, %
Отсутствие
обоснованных
жалоб на качество
предоставляемой
услуги, %
Отсутствие
подлежащих учету
и оформлению в
установленном
порядке случаев
травматизма
учащихся
Учреждения, %

Не менее
70%

80%

80%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

Не менее
70%

99,6%

99,6%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (категория
потребителей и виды
образовательных
программ не указаны,
направленность
образовательной
программы
–
естественнонаучная)
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В сведениях об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2017
года несоответствий не выявлено.
Руководителю МБУ ДО «ДЭБЦ» дана следующая рекомендация:
- в приказах о зачислении и отчислении учащихся указывать
направленность дополнительных общеразвивающих программ.
Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск
« 24 » октября 2017 года
Директор МБУ ДО «ДЭБЦ»
« 24 » октября 2017 года

И.Е. Дерышева
Е.Я. Матвиенко

