АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
05 февраля 2016 г.

№ 13-1/19-64

О проведении плановой выездной проверки выполнения
государственного задания в части показателей,
характеризующих объем государственной услуги
в образовательных организациях дополнительного образования детей
1. Провести плановую выездную проверку (далее – проверка) выполнения
государственного задания в части
показателей, характеризующих объем
государственной услуги, в отношении Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 (далее – ГБУ ДО
ДМШ № 1), Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Детская музыкальная школа № 2 (далее – ГБУ ДО ДМШ № 2),
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Детская художественная школа (далее – ГБУ ДО ДХШ).
2. Место нахождения ГБУ ДО ДМШ № 1 и место фактического
осуществления
им
деятельности:
468320,
город
Байконур,
ул. Осташева № 9.
Место нахождения
ГБУ ДО ДМШ № 2 и место фактического
осуществления
им
деятельности:
468320,
город
Байконур,
ул. Пионерская №14.
Место нахождения ГБУ ДО ДХШ и место фактического осуществления им
деятельности:
468320,
город
Байконур,
ул.
Комарова,
д.37,
к. А.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Джаркимбаева Улана Дохтурбаевича, начальника отдела общего,
профессионального, дополнительного образования и профессионального
обучения Управления образованием города Байконур;
Ким Елену Григорьевну, ведущего специалиста отдела общего,
профессионального, дополнительного образования и профессионального
обучения Управления образованием города Байконур;
Беличенко Наталью Милославовну, ведущего специалиста отдела общего,
профессионального, дополнительного образования и профессионального
обучения Управления образованием города Байконур.
4. К проведению проверки ГБУ ДО ДМШ № 1, ГБУ ДО ДМШ № 2, ГБУ ДО
ДХШ эксперты, представители экспертных организаций не привлекаются.
5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью исполнения Плана работы
Управления образованием города Байконур на 2016 год, утвержденного Главой
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администрации города Байконур 12 декабря 2015 г., а так же порядком контроля
за исполнением государственного задания образовательных организаций;
2) задачей настоящей проверки является осуществление ведомственного
контроля за выполнением государственного задания государственными
учреждениями в части показателей, характеризующих объем государственной
услуги в образовательных организациях дополнительного образования
обучающихся.
6. Предметом настоящей проверки является соответствие фактического
количества обучающихся в проверяемых образовательных организациях
утвержденным значениям данного показателя в государственных заданиях
на 2016 год.
7. Срок проведения проверки одной организации: не более 2 (двух) рабочих
дней.
К проведению проверки приступить:
ГБУ ДО ДХШ с 15 февраля 2016 года.
Проверку окончить не позднее 16 февраля 2016 года.
ГБУ ДО ДМШ № 1 с 17 февраля 2016 года.
Проверку окончить не позднее 18 февраля 2016 года.
ГБУ ДО ДМШ № 2 с 19 февраля 2016 года.
Проверку окончить не позднее 22 февраля 2016 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(с изменениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями);
Положение о формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур,
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания , утвержденное
постановлением Главы администрации от 02 октября 2015 г. № 218 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений, находящихся
в ведении администрации города Байконур, и финансового обеспечения
выполнения государственного задания».
9. Перечень административных регламентов по осуществлению
ведомственного контроля:
Административный регламент исполнения функции по ведомственному
контролю за деятельностью государственных образовательных организаций,
находящихся в ведении Управления образованием города Байконур,
утвержденный приказом начальника Управления образованием города Байконур
от 26 июня 2015 г. № 13-1/19-266 «Об утверждении Административного
регламента исполнения функции по ведомственному контролю за деятельностью
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государственных образовательных организаций, находящихся в ведении
Управления образованием города Байконур» (с изменениями).
10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
ведомственному контролю, необходимые для достижения целей и задач проверки:
анализ соответствия объема предоставленных государственных услуг
утвержденным значениям государственного задания на 2016 год;
проверку наличия размещенной информации о государственных заданиях
2015 г., 2016 г., отчеты об исполнении государственного задания за 2015 г.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах ГБУ ДО ДМШ № 1, ГБУ ДО ДМШ № 2, ГБУ ДО ДХШ, опубликование
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
алфавитная книга;
личные дела обучающихся;
классные журналы;
журнал (книга) регистрации приказов образовательной организации
по личному составу обучающихся;
журнал (книга) выбывших (прибывших) обучающихся (при наличии);
результаты ежемесячно проводимого внутреннего аудита комиссией
образовательной организации за 2015 год в соответствии с п. 7 государственного
задания на 2015 год;
приказ о создании комиссии образовательной организации по контролю за
исполнением государственного задания в соответствии с п.п. 3, п. 3, ч. 3
государственного задания на 2016 год.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

