
Акт по итогам выездной проверки, 
проводимой управлением культуры Администрации города Нижний Тагил

Управление культуры Администрации города
ул. Горошникова, 56 

18.12.2020 г.

Проверяемая организация: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1».

Основание проверки: Приказ управления культуры Администрации города от25.11.2020 
№ 170 «О проведении плановых выездных проверок в подведомственных учреждениях».

Проверяющий: Ю.И. Коверда, главный специалист управления культуры Администрации 
города Нижний Тагил.

Цель проверки: оценка результатов деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств № 
1» в направлении обеспечения состава, качества и (или) объёма оказываемых 
муниципальных услуг, определённых в муниципальном задании за 2020 год..

Список должностных лиц, присутствовавших при проведении проверки:
А.В. Ломакова, директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»;
И.М. Старкова, заместитель директора МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» по 
учебной работе.

Период проверки: с 01.01. 2020 года по 01.12.2020 года.
Начало проверки 18 .12.2020 г.
Окончание проверки: 18.12.2020 г.

Представленные документы:
1. Дело «Приказы по аттестации преподавателей».
2. Аттестационные листы и приказы по присвоению квалификационной категории 

преподавателям школы.
3. Дело «Папка приказов по учащимся ДШИ № 1»
4. Документы, подтверждающие выдачу человеко-часов ( перечни, графики)
6. Дело «Достижения учащихся и преподавателей» за 2020 год.

Итоги проверки:
На основании изучения представленных материалов специалистом управления 

культуры Администрации города выявлено следующее:
Проверяющим рассмотрены списки контингента учащихся МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1». Контингент на 01.12.2020 года составляет 456 человек.

Наименование специальности Дополнительные Дополнительные
предпрофессиональные общеразвивающие

программы программы
Фортепиано 21
Струнные инструменты 14
Духовые и ударные инструменты 11



Народные инструменты 27
Живопись (изобразительное искусство) 121 37
Декоративно-прикладное искусство 13 28

Общеразвивающие программы в области 
музыкального искусство

183

Адаптированные общеразвивающие 
программы

1

ВСЕГО: 207 249
Показатели по состоянию на 01.12.2020 года находятся в пределах допустимого 

(возможного) отклонения, определённого муниципальным заданием.

При проверке качественного показателя «Доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории» по всем услугам, определённым в муниципальном 
задании, выяснилось, что планирование и подсчёт показателя учреждением проводился из 
расчёта конкретного числа преподавателей, осуществляющих обучение по 
специализациям предпрофессиональных программ «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
общеразвивающим адаптированным программам по отдельности.

В соответствии с представленными документами на 01.12.2020 года всего по 
предпрофессиональным программам ведет обучение 32 преподавателя и концертмейстера, 
22 из которых имеют 1 и высшую категорию.

По дополнительной предпрофессиональной программе «Фортепиано» ведут обучение 
13 преподавателей и концертмейстеров, штатных и совместителей, ( без учёта директора и 
заместителя директора по учебной работе, ведущих преподавательскую деятельность на 
условиях совмещения), 9 (69,2%) из которых имеют высшую и 1 квалификационную 
категорию. Данный процент находится в пределах допустимого (возможного)отклонения 
от показателя, установленный муниципальным заданием (69%).

В соответствии с представленными документами на 01.12.2020 года по 
дополнительной предпрофессиональной программе «Струнные инструменты» ведут 
обучение 8 преподавателей и концертмейстеров, штатных и совместителей, ( без учёта 
директора и заместителя директора по учебной работе, ведущих преподавательскую 
деятельность на условиях совмещения), 6 (75%) из которых имеют высшую и 1 
квалификационную категорию. Данный процент находится в пределах допустимого 
(возможного)отклонения от показателя, установленный муниципальным заданием (75%).

В соответствии с представленными документами на 01.12.2020 года по 
дополнительной предпрофессиональной программе «Народные инструменты» ведут 
обучение 12 преподавателей и концертмейстеров, штатных и совместителей, ( без учёта 
директора и заместителя директора по учебной работе, ведущих преподавательскую 
деятельность на условиях совмещения), 10 (83,3%) из которых имеют высшую и 1 
квалификационную категорию. Данный процент находится в пределах допустимого 
(возможного)отклонения от показателя, установленный муниципальным заданием (83%).

В соответствии с представленными документами на 01.12.2020 года по 
дополнительной предпрофессиональной программе «Духовые и ударные инструменты» 
ведут обучение 12 преподавателей и концертмейстеров, штатных и совместителей, ( без 
учёта директора и заместителя директора по учебной работе, ведущих преподавательскую 
деятельность на условиях совмещения), 7 (58,3%) из которых имеют высшую и 1



квалификационную категорию. Данный процент находится в пределах допустимого 
(возможного)отклонения от показателя, установленный муниципальным заданием (54%).

В соответствии с представленными документами на 01.12.2020 года по 
дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» ведут обучение 8 
преподавателей, штатных и совместителей, 8 (100%) из которых имеют высшую и 1 
квалификационную категорию. Данный процент находится в пределах допустимого 
(возможного)отклонения от показателя, установленный муниципальным заданием (100%).

В соответствии с представленными документами на 01.12.2020 года по 
дополнительной предпрофессиональной программе «Декоративно-прикладное творчество» 
ведут обучение 5 преподавателей, штатных и совместителей, 5 (100%) из которых имеют 
высшую и 1 квалификационную категорию. Данный процент находится в пределах 
допустимого (возможного) отклонения от показателя, установленный муниципальным 
заданием (100%).

В соответствии с представленными документами на 01.12.2020 года по 
дополнительным общеразвивающим программам ведут обучение 33 преподавателя и 
концертмейстера, штатных и совместителей, (без учёта директора и заместителя директора 
по учебной работе, ведущих преподавательскую деятельность на условиях совмещения), 
24(72,7%) из которых имеют высшую и 1 квалификационную категорию. Данный процент 
находится в пределах допустимого (возможного)отклонения от показателя, установленный 
муниципальным заданием (75%).

В соответствии с представленными документами на 01.12.2020 года по 
адаптированной общеразвивающей программе ведут обучение 2 преподавателя, 2(100%) из 
которых имеют высшую и 1 квалификационную категорию. Это соответствует 
показателю, установленному муниципальным заданием (100%).

При проверке качественных показателей, по параметрам «Доля обучающихся, 
привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях», «Доля обучающихся, 
ставших победителями и призёрами городских, региональных, всероссийских, 
международных мероприятий» было определено, что планирование и подсчёт данных 
показателей по всем муниципальным услугам, касающимся реализации дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ проводился учреждением из 
расчёта числа обучающихся на данной конкретной специализации

Число обу
чающихся по

Участники Победители

программам план факт
(число / %%)

план факт 
(число / %%)

Дополнительные предпрофессиональные программы
фортепиано 21 60% 13 / 61,9% 55% 12/ 57,1%
Духовые и
ударные инструменты

11 38% 6 / 54,5% 20% 4 /36,4%

Народные
инструменты

27 17% 6 / 22,5% 17% 5 /18,5%

Струнные
инструменты

14 23% 5 / 35% 23% 5 / 35,7%

Живопись 121 15% 19 / 15,7% 13% 13 /10,7%
Декоративно
прикладное творчество

13 93% 11/84% 77% 7 / 53%



Дополнительные 249 20% 48 /19,3% 15% 37/ 14,8%
общеразвивающие
программы

Проверяющим выявлено превышение допустимых показателей «Доля обучающихся, 
привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях», «Доля обучающихся, 
ставших победителями и призёрами городских, региональных, всероссийских, 
международных мероприятий» по программам «Духовые и ударные инструменты», 
«Струнные инструменты», а также недовыполнение показателей по программе 
«Декоративно-прикладное творчество»

Проверяющему представлены документы, определяющие выдачу человеко-часов 
детям, обучающимся по дополнительным предпрофессиональным программам. По данным 
документам: _______________ ________________________ __________ ____________________
Виды
программ

План человеко
часов на 
2020год

Факт за 9 
мес. 2020

Октябрь
2020

Ноябрь
20120

Абс.числа/
% выполнения на 

01.12.2020
Фортепиано 5060 3389,5 513 439,5 4342/ 85,8%
Народные
инструменты

5681,5 3335 739 613,5 4687,5 / 82,5%

Струнные
инструменты

3092,5 1729,5 425 364,5 2519/ 81,5%

Духовые и
ударные
инструменты

2080,5 1135,5 292 250,5 1678 / 80,6%

Живопись 34793 22092 4112,5 3525 29729,5 / 85,4%
Декоративно
прикладное
искусство

6439,5 4719 553 474 5746/ 89,2%

Проверяющему представлены документы, определяющие выдачу человеко-часов 
детям, обучающимся по дополнительным общеразвивающим программам. По данным 
документам:______________________ _________ ___________ __________ __________________
Виды программ План человеко

часов на 
2020год

Факт за 
9 мес. 
2020

Октябрь
2020

ноябрь
2020

Абс.числа/
% выполнения на 

01.12.2020
Программы

общеразвивающие
49687 36770 5011 4306,5 46087,5/ 92,7%

Адаптированная
образовательная
программа

162,5 104 17,5 15 136,5/84%

Выдача человеко-часов по состоянию на 01.12.2С 20 идёт в плановом режиме.
Существует возможность превышение показателя по выдаче человеко-часов по 
общеразвивающим программам.

Проверяющим рекомендовано обратить особое внимание на планирование, подсчёт и 
организацию выполнения плановых показателей, характеризующих объём и качество 
муниципальной услуги.



Проверяющим выявлено превышение допустимых параметров по качественным 
показателям «Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих конкурсных 
мероприятиях», «Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами городских, 
региональных, всероссийских, международных мероприятий» по программам «Духовые и 
ударные инструменты», «Струнные инструменты», а также недовыполнение показателей 
по программе «Декоративно-прикладное творчество» по состоянию на 01.12.2020 года.

По остальным параметрам, исходя из утверждённых плановых значений и 
проводимых в течение года расчётов, специалистом управления культуры Администрации 
города Ю.И. Ковердой не выявлены факты нарушения обеспечения состава, качества и 
(или) объёма (содержания) оказываемых муниципальных услуг, условий, порядка и 
результатов оказания муниципальных услуг, определённых в муниципальном задании на 
2020 год по состоянию на 01 декабря 2020 года.

Главный специалист управления культуры j/cG>-CpcJ&[ Ю.И. Коверда


