
Справка по результатам выборочной поверки

Учреждение МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска

Дата 29.12,2020
Цель проверка ведения документации подтверждающей выполнение
проверки: муниципального задания
Документы: 1. Книга отзывов и предложений

2. Приказы о зачислении обучающихся
3. Приказ об отчислении обучающихся
4. Заявки на участие в фестивалях и конкурсах

Проверка ведения документации, подтверждающей выполнение 
муниципального задания проводилась 29.12.2020.

К муниципальному заданию МБУ ДО «Детская школа искусств» относятся:
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

В рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ и 
общеразвивающих программ в области искусства проверены документы, 
подтверждающие выполнение показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги.

Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг подтверждается 
отсутствием жалоб со стороны родителей (законных представителей) обучающихся 
в Книге отзывов и предложений. Показатель выполнен.

Показатели «Количество обучающихся, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусства» и «Количество 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в 
области искусства» соответствуют плановым значениям и составляют 222 и 200 
обучающихся, что подтверждается Приказами: «О зачислении обучающихся» от 
08.06.2020 № 13 и от 01.09.2020 № 16, «О переводе обучающихся» от 08.06.2020 
№ 14 и «Об отчислении» от 01.09.2020 № 15. Переведено во 2 - 8 классы 345 
обучающихся, из них 172 - ФГТ, 173 - ОРП. Зачислены в 1 класс 141 
обучающийся, из них 76 - ФГТ, 65 - ОРП. Отчислены из Детской школы искусств 
64 обучающихся, в том числе 12 - ФГТ, 52 - ОРП. Итого: 345+141= 486-64=422 
обучающихся. Из них ФГТ: 172+76=248-12=236. ОРП: 173+65=238-52=186. По 
факту на конец 2020 года количество обучающихся, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусства - 236, количество 
обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в 
области искусства - 186. Среднегодовое число данных показателей соответствует 
плановым значениям муниципального задания: ФГТ (222*8 месяцев) + (236*4 
месяца) = (1776+888): 12=2664:12=222; ОРП (200*8) + (186*4)=( 1600+800): 12= 
2400:12=200. Следовательно, муниципальное задание в отношении двух данных 
показателей выполнено.

Показатели «Доля обучающихся, принявших участие в межрегиональных, 
всероссийских, областных конкурсах, фестивалях», осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные программы и дополнительные общеразвивающие 
программы в соответствии с муниципальным заданием должна составлять 5% от 
количества обучающихся по данным программам. В 2020 году доля обучающихся, 



принявших участие в межрегиональных, всероссийских, областных конкурсах, 
фестивалях и осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы 
составила 32% (71 обучающийся) и доля обучающихся, принявших участие в 
межрегиональных, всероссийских, областных конкурсах, фестивалях и 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы составила 44,5% (89 
обучающихся. Эти данные подтверждаются наличием заявок на конкурсы и 
фестивали. Например, заявка на Всероссийский конкурс «Жизнь в моём городе», 
заявками на Первый межрегиональный конкурс исполнителей на русских 
народных инструментах «Русская весна», V Областной фестиваль-конкурс 
художественного творчества «Вятские дарования», на участие в региональном 
конкурсе художественного творчества «Судьба и Родина едины», посвященному 
Г оду памяти и славы и т.д.

Выше указанные показатели превышают плановое значение данных 
показателей муниципального задания. Следовательно, показатели выполнены.

Проверка ведения имеющейся документации, подтверждающей выполнение 
муниципального задания, показала, что муниципальное задание выполняется в 
полном объеме.
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