
Акт №3/22
Проверка открытости и доступности информации на официальных сайтах

учреждения.

г. Прокопьевск 31.03.2022

Основание для проведения проверки: план проверки на 2022 год
Объект проверки: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №57»
Цель проверки: Проверка наличия, открытости и доступности документов
на официальном сайте.
Предмет контрольного мероприятия: официальный сайт
Срок проведения проверки: 30.03.2022
Проверка проведена: ведущим бухгалтером МБУ «ЦБ и ТОУК»
Т.В. Скударновой
Должностное лицо ответственное за организацию деятельности
учреждения в проверяемом периоде: директор МАУ ДО «ДМШ №57»

1. Общиесведенияоб объекте контроля.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа №57»

ИНН/КПП: 4223028328/422301001

Сокращенное наименование: МАУ ДО «ДМШ №57»

Тип: Автономное учреждение

Видыдеятельности: 85.41 Образовательное учреждение
дополнительного образования
детей прочей направленности

Иные виды: 85.14 Образование среднее общее
85.21 Образование
профессиональное среднее

Адрес: 653052, Кемеровская обл., город
Прокопьевск, Есенина, 804.

Руководитель: Зорина Елена Валерьевна (Приказ
Управления по культуре №28 л/с от
31.08.2012 г.)



2. Общие положения.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа №57» (далее по тексту — Учреждение) является
правопреемником всех прав и обязанностей Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа
№57» в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Устав Учреждения разработан и утвержден в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
Российской Федерацииот 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» другими федеральными законами
Российской Федерации, указами и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, постановлениями и приказами Департамента культурыи
национальной политики Кемеровской области, решениями органов местного
самоуправления Прокопьевского городского округа, приказами Управления
по культуре администрации города Прокопьевска.

Учреждение является некоммерческой унитарной организацией, не
преследующей извлечение прибылив качестве основной цели своей
деятельности.

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеет обособленное имущество самостоятельный баланс
лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской
области в Кемерово и иные счета в банках, печать со своим наименованием,
бланки, штампы.

Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в
кредитных организациях,от своего имени заключать договоры, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, быть
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п 1.25 устава, Учреждение обеспечивает открытость и
доступность достоверность и актуальной информациио себе и
предоставляемых образовательных и иных услугах путем создания и ведения
официального сайта в информационно — телекоммуникационной сети
«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного
федеральным законодательством.

Согласно п. 2.6 Требований к порядку предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта,
утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации
№86н от 21 июля 2011 г. должны быть опубликованы документы
(электронные копии документов):



- решение Учредителя о создании учреждения;
- учредительные документы(устав) учреждения, в том числе внесенных в
них изменений;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
- положение о филиалах, представительствах учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета
автономного учреждения;
- государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение
работ);
- план финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность учреждения, составленная в порядке,
определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отчет о результатах деятельности государственного (муниципального)
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества;
- сведения (документы) о проведенныхв отношении учреждения
контрольных мероприятияхи их результатах.

В нарушениип.2.6 Требований к порядку предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта, Би5.2оу.ги
учреждением не опубликовано:
- Документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета
автономного учреждения;

Сведения о назначении членов наблюдательного совета

Дата ДатаНаименование приложенного ‘документа Размер документа—публикации—Подписи
пет денных пла отображения

Согласно п.2.15 Требованийк порядку предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта,
утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации
№386н от 21 июля 2011 г.

В случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в
документы, информация из которых была ранее размещена на официальном
сайте, учреждения не позднее пяти рабочих дней, следующихза днем
принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет
через официальный сайт уточненную структурированную информацию об
учреждении с приложением соответствующих электронных копий
документов.



В нарушениип.2.15 Требований к порядку предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного
сайта, устав утвержденный начальником управления по культуре
администрации города Прокопьевска от 14.04.2020 года опубликованс
нарушением сроков.

Учредительные документы

Всего: 7

Дата Дата
Наименование приложенного документа Размер документа публикации Подписи
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Распоряжение об изменении типа учреждения опубликовано с нарушением
сроков.

Приложенные документы
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Выводыи предложения (рекомендации) по результатам проведения
проверки.

Руководителю МАУ ДО «ДМШ №57» усилить контроль над выполнением
нормативных актов, принять меры по недопущению нарушений в
дальнейшей работе.

Информацию о проделанной работе предоставить в МБУ «ЦБ и ТОУК»втечение 5 рабочих дней после получения акта проверки.

Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен руководителю
учреждения.

Ведущий бухгалтер «ЦБ и ТОУК» 7 Т.В. Скударнова

©77) Е.В. Зорина

С актом ознакомлены:

Директор МАУ ДО «ДМШ


