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выезднOи прOверки

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
<<Щетско-юношеская спортивная школа <<Гармония)> г. Владивостока>
(МБОУ ДО (ДЮСШ <Гармония)) г. Владивостока>>)

06.04.2018

г. Владивосток

ВЫеЗдная Проверка проведена

на

основании прикzва

нач€Lльника

УПРавления
внутреннего
муницип€Lльного
контроля
финансового
аДминистрации г. Владивостока (далее - УВМФК) от 19.02.20|8 Ns 11/10, в
СООТВетствии с полномочиями органов внутреннего муниципЕLпьного
финансового контроля, установленными ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ.
Выездная проверка проведена ревизионной группой в составе:
заместитеJt[ начальника отдела контроля в сфере бюджетных
правоотношений Колбей О.И.;
ГЛаВнОГо специutлиста 1 разряда отдела контроля в сфере бюджетных
правоотношений Ржевской Ю.В.

Тема выездной проверки:

<<Проверка полноты и достоверности
отчетности об исполнении муниципаJIьного задания>.
Вопросы выездной проверки:
1 . Правильность
формирования муницип€Lпьного задания.
2. Соблюдение порядка предоставления
субсидий на выполнение
муницип€lльного задания.
3. Полнота и достоверность отчетности об исполнении муниципzшьного
задания.
Проверяемый период: 2017 год.
Срок проведения проверки составил 18 рабочих дней с 26.02.2018 по
2з.03.2018.

Общие сведения об объекте контроля:
Образовательное }п{реждение <<,Щетско-юношеская спортивн€rя школа)>
создано в соответствии с прик€}зом Владивостокского городского отдела
народного образованиrI от 15.02.1952 Ns 69 <О городской спортивной школе
при <ГорОНО). С момента образованиrI образовательного )чреждения <<!етскоюношеск€ш спортивная школа)) в его тип и наименование 7 раз вносились
изменения, в результате которых образовательное }п{реждение <<.Щетскоюношескuш спортивная школа) преобразовано в МБОУ ДОД <<Щетскоюношескм спортивн€ш школа <Гармония) г. Владивосrокаrr.'.
'С20J2.1952по01.01,1995-образовательноеуlрех(дение<!етско-юношескiлJIспортивн:ul
школа)(приказпоВладивостокскомуГорОНО
- Специализированнм детско-юношеская школа олимпийского резерва (постановление
главы администрации Фрунзенского района г.Владивостока oT29.12.1994 Nэ774; с 25.12.2000 по 31.10.200l
МОУ !О <!етскоюношоская спортивнaul школа олимпийского резерва г. Владивостока> (посгановление администации г. Владивосгока m 25.12.2000 Ns
2300); с 31.10.2001 по 20.10.2007
МОУ.ЩО.Щ к,Щетско-юношескм спортивн.ц школа олимпийского резерва г.Владивоqгока>
ОТ 15.02.1952 ]Ф 69); с 01.01.1995 по 25.12.2000

-

-
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В сооТВетствии с постановлением администрации г. Владивостока от
З 1.12.2015 N9 ||221 (Об изменении муниципшIьного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей <<,.ЩетскоюношесК€tя спорТивнаЯ школа <ГармоНия)> г. Владивостока>> и утверж дении

УСТаВа МУниципшIьного бюджетного образовательного

rIреждениrI

дополнительного образования <rщетско-юношеская спортивн€ш школа
<<ГаРМОНия>> г. Владивостока) в новой редакции> (далее
- Постановление
Jф 1 1221) МБОУ ДОД к,Щетско-юношеская спортивная школа <Гармония>
Г. Владивостока)) переименовано в

муниципальное бюджетное образовательное
rIРежДение дополнительного образования <<,Щетско-юношеская спортивнЕuI
школа <<Гармония) г. Владивостока) (далее - Учреждение).
ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока Учреждение
ВНеСеНо в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц 19.02.200l за
основным государственным регистрационным номером 102250227ЗЗ53, о чем
выдано свидетельство серии 25 J\b 00386|404.
Юридический и фактический адрес местонахождения Учреждения:
690106, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. |2б (ИНН 254007712|).
Учредителем Учреждения является Владивостокский городской округ
полномочия
осуществляются уполномоченным органом
)чредителя
аДминистрации г. Владивостока в лице управления по работе с муницип€lльными
Управление), код по реестру главных распорядителей средств бюджета ВГО 975.
В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательными и
нормативными актами РФ, Уставом, утвержденным Постановлением Ns 1 1221 .

Предметом деятельности Учреждения, согласно Уставу,

является

ре.lлизация дополнительных общеобразовательных программ физкультурноспортивной направленности: спортивная гимнастика и художественная
гимнастика.
Щелью деятельности Учреждения является образовательная деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам в интересах личности,
общества, государства.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобр€вовательным
программам направлена на:
- формирование и развитие творческих особенностей обуrающихся;
- удовлетворение индивиду€tпьных потребностей обуrающихся в
художественно-эстетическом, нравственном и интелекту€tльном р€lзвитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья обучающихся;
(постановление администраrци г.Владивосmка от 31.10.200l Ns 1698); с 20.10.2007 по 14.07.201l - МОУ ДОД <Специализиров.tннм
детско-юношескarя спортивн!ц школа олимпийского резерва г. Владивостоко (постановлсние админисlрации г. Владивостока от
22.|0,200'7 Ns 2483); с 14,0'1.2011 по 31.12.2015
МБОУ,ЩО.Щ <,Щегско-юношескIц спортивнм школа кГармония> г.Владивостока>
(постановление администраlии г. Владивостокаот 14.07,20l l Nэ l889),

-
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- выявление, р€lзвитие и поддержку талантливых обl^лающихся, а также

лиц, проявивших выдающиеся спOсOбности;
- профессион€Lпьную ориентацию обучающ ихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- соци€шизацию и адаптацию обу.rающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучаrощихся.
Образовательные услуги по ре€tлизации образовательных программ за
ПРОВеРяемыЙ период осуществляются Учреждением на основании лицензии от
31.08.201б серии 25Л01 J\Ъ 0001350, регистрационный номер З02, выданной
,щепартаментом образования и науки Приморского края (бессрочно).
Ведение бухгалтерского и н€шогового )п{ета и отчетности по финансово_

хозяЙственноЙ деятельности

Учреждения

осуществляется МКУ

КЩентрализованная бухгалтерия муницип€шьных образовательных учреждений
г. Владивостока)) (да_гrее МКУ (I-Щ МОУо).rо договору от 10.01 .2012 J\b 102.

За проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственную

деятельность являются :
- с правом первой

Дежвтъевна;
бухга-гlтера Роговская О.В., с 27.02.20|7 по настоящее BpeMrI заместитель
главного бухгалтера Бутырина Елена Алексеевна.

[ля осуществления финансово
Учреждением открыты в Управлении финансов администрации г. Владивостока
лицевые счета:
- Ns 20975041410 - для rIета операций со средствами, предоставляемыми
из бюджета ВГО в виде субсидий на выполнение муницип€lльного задания, и
средствами, пол}ченными от приносящей доход деятельности.
- J\Ъ 21975041410 - для rIета операций со средствами, предоставляемыми
из бюджета ВГО в виде субсидий на иные цели.
Проверкой установлено:

1. Правильность формирования муниципального заданпя
Управлением в соответствии с ведомственным перечнем муницип€lльных
услуг и работ (далее - ведомственный перечень), утвержденным приказом
нач€uIьника УправлениrI от 18.|2.2015 Ns 1331-а (в ред. от 15.04.2016 JФ 323-а)

(Об утверждении ведомственного перечня

муницип€Llrьных услуг фабот),
(выполняемых) муниципапьными rIреждениями, подотчетными
муниципutльными rrреждениями образования
управлению по работе
администрации города Владивостока, в качестве основных видов деятельности))
26.|2.2016 утверждено Учреждению муниципuLльное задание J\b 644 на 2017 год
оказание муниципальной услуги <Реализация дополнительных
общеразвивающих программ). МуниципЕuIьное задание сформировано
ок€вываемых

на

с
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УПРавлением в соответствии с ч. 1 ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ и п.2.2.
постановления администрации г. Владивостока от 30. |2.2015 }ф 1 |2tб (r р.д. о,
15.08.2017 Nq 2019) (Об утверждении порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муницип€UIьного задания на оказание муниципапьных
УСЛУГ (ВЫпОлнение работ) в отношении муницип€шьных учреждений города
Владивостока) (далее - Постановление Jф 112|6).
Муниципztльное задание Учреждения содержит:
1) категорию потребителей муниципальной услуги: физические лица;
2) показатели, характеризующие качество ок€вываемой муниципальной
услуги (6 показателей);
3) показатель, характеризующий объем услуги;
4) порядок информирования потенци€tльных
потребителей услуги:
средства массовой информации, информационные стенды, интернет-ресурсы;
5) основания для досрочного прекращения выполнения муницип€uIьного
заданияi
6) порядок конц)оля за выполнением муниципаJIьного задания;
7) требования к отчетности об исполнении муницип€tльного задания:
периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципuLпьного
задания, сроки предоставления отчетов о выполнении муницип€lльного задания.

Форма муниципаiIьного задания Учреждения соответствует

форме
задания установленного Постановлением Ns 1 1 2 1 6.
На основании п. 2.7. Постановления J\Ъ 11216 муницип€lJIьное задание на
20\7 год р€tзмещено Учреждением 09.01.20t7 на офици€Lпьном сайте в сети
Интернет (www.bus. gov.ru).
муницип€tгIьного

Таким образом, муниципчLlrьное задание на оказание муниципальной
услуги для Учреждения на 2017 год сформировано Управлением в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Соблюдение порядка предоставления субсидий на выполнение
муниципального задания
В соответствии с п. 3.1. Постановления J\b ||2|6 объем финансового
обеспечения выполнения муницип€tльного задания рассчитывается на
основании нормативных затрат на оказание муниципальной услуги.При этом
согласно п.4.1. Постановления J\b ||216 нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги следует рассчитывать на единицу цоказателя объема
оказаниrI услуги, установленного в муниципzшьном задании.
Муницип€tпьным заданием на 2017 год Учреждению установлен
пок.ватель объема ок€ваниJI услуги в человеко-часах (З 877 б80,0 человекочасов). В то время как прик€}зом Управления от 26.|2.20lб J\Ъ l l23-a <Об
утверждении нормативных затрат на оказание муниципапьных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества муницип€Llrьных (бюджетных,
автономных) образовательных учреждений города Владивостока на 2017 год)
(далее - приказ Управления NЬ ||23-а) утверждены нормативные затраты на
2.
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ОКаЗаНИе МУниципальноЙ услуги, рассчитанные на единицу покzlзателя объема

муниципальноЙ услуги - человек (7 1 1 человек).
В соответствии с п. З.10. раздела 3 Постановления J\Ъ |I2Iб в 2017 году
финансовое обеспечение выполнения муницип€tльного задания Учреждением
ОСУЩествляется путем предоставления субсидии из бюджета ВГО (далее субсидия).

Предоставление Учреждению субсидии в течение 2017 года
осуществляется на основании договора от 26.12.2016 J\ъ 975lз20-з570l|6 (о
ПОряДке и условиях предоставления субсидиииз бюджета ВГО на финансовое
обеспечение выполнения муницип€uIьного задания) (в ред. соглашения от
|9.|2.2017 Ns 2), заключенного между Управлением и Учреждением (далее -

договор).
В соответствии с п.2.1. договора в 2017 году Управлением предоставлено
Учреждению денежных средств в форме субсидии в сумме 27 072,7 тыс.руб.
На основании п.4.5 договора денежные средства предоставляются
Учреждению ежемесячно исходя из расчета фактической месячной
потребности Учреждения.
В соответствии с п. 5.1. договора Учреждением 10.01.2018 предоставлен
Управлению отчет о затратах на ок€вание услуг в рамках муниципztльного
задания. Согласно отчету субсидия предоставлена за20117 год в полном объеме
В сУММе 27 072,7 тыс.руб., или |00Уо, фактически использовано денежных
среДств в сумме 26755,7 тыс.руб., или 98,8Ой. Остаток неиспользованных по
состоянию на 0t.01.2018 средств в сумме З|6,9 тыс.руб. вкJIючен в сумму
поступлений плана ФХ! на2018 год.
Нарушений порядка предоставления Учреждению субсидий на
обеспечение выполнения муниципшIьного задания не установлено.

Таким образом, в муницип€tльном задании показатель объема ок€вания
МУниципа-пьноЙ услуги установлен в человеко-часах, в то время как
нормативные затраты на ок€вание муниципальной услуги рассчитаны на
единицу покzвателя объема муниципальной услуги - человек.
За 2011 год финансовое обеспечение выпопнения муниципztльного
задания Учреждением осуществлено путем предоставления из бюджета ВГО

денежных средств на выполнение муниципzLпьного задания в форме субсидии.
Нарушений порядка предоставления Учреждению средств субсидии на
обеспечение выполнения муницип€lльного задания не установлено.

3. Полнота и

достоверность отчетности

об

исполнении

муниципального задания
МуниципЕlлъное задание Учреждению утверждено на ок€}зание
муниципальной услуги <<Реализация дополнительных общеразвивающих
программ> (далее

Кроме

- Услуга)

того,

в объеме 3 877 680,0 человеко-часов.

муницип€lJIьным
характеризующие качество Услуги:

заданием

утверждены

покЕватели,
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1) удовлетворенность получателей качеством услуги;

2) укомплектованность педагогическими кадрами;
3) СОХРанносТЬ контингента воспитанников

от

комплектования;
4) количество обоснованных жалоб полу{ателей услуги;
5) выполнение уrебных программ;

6) Доля педагогических кадров

с

первоначЕuIьного

высшим образованием от общего

количества педагогических работников.
Приказом Управления от |4.02.2014 J\Ъ 157-а <<О внесении изменений в
Прик€lз началъника управления по работе с муниципчLlrьными учреждениями
образования от lЗ.12.2012 М |247-а <Об утверждении показателей, по которым
бУдет производиться оценка эффективности работы муниципaльных
бюджетных и автономных учреждений образования Владивостокского
ГороДского округа>) утверждены индикаторы качества муниципalJIьной услуги,
формулы их расчета, значениrI индикатора и пок€ватели эффективности работы
учреждений дополнительного образования.
В соответствии с п. 4.I. и п. 4.2. муницип€Lльного задания Отчет об
исполнении муниципапьного задания (далее
Отчет) предоставляется
Учреждением в Управление ежеквартаJIьно, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварт€Lлом (за I кварта,гt - |4.04.2017; за II KBapTarr - |0.07.2017; за III
кварт€Lл - 10. 10.20 |7; за IV квартал - |2.01 .201 8).
По состоянию на 01.01.2018 в Учреждении сформировано 52 группы с
количеством воспитанников725 человек, в том числе:
1) Спортивная гимнастика - 20 групп (2б8 чел.), из них:
- СОГ 2 (спортивно-оздоровительная группа) - 1 группа (15 чел.);
- ГНП 2/1 (группа начапьной подготовки) - 7 групп (114 чел.);
- УТГ 1 (учебно-тренировочная группа) - 5 групп (61 чел.);
- УТГ 2ll - 1 группа (16 чел.);
- УТГ 3l2 - б групп (62 чел.).
2) Художественная гимнастика-З2 группы (457 чел.), из них:
- СОГ 1 - 1 группа (14 чел.);
- ГНП 1 - 3 групп (50 чел.);
- ГНП 2l| - 4 группы (60 чел.);
- ГНП 2 - З группы (49 чел.);
- УТГ l - 5 групгl (74 чел.);
- УТГ 2l| - 5 групп (72чел.);
- УТГ 2 - | группа (13 чел.);
- УТГ Зl2 - 2 группы (26 чел.);
- УТГ З - б групп (75 чел.);
- УТГ 4lЗ - 2 группы (24 чел.).
Сведения об исполнении Учреждением
муниципаJIьного задания на
оказание Услуги за2017 год приведены в таблице J\Ъ 1.

таблица 1 - Сведения об исполнении муниципального задания на ок€вание
Услуги за
за20|7 год
лъ

наименовацие показателей

Ед. Утверждено
изм. (лопустимое
возможное

п/п

По отчеry Фактическш отклонен
ие
(6-5)

отклонение)
2

1

1

J

4

5

6

Показатель, характеризующий объем Услуги
Число человеко-часов пребывания чел.- 3 877 680
3 945 458
351 489
часы

7

з 59з 969

Показатели, характеризующие качество Услуги
1

Удовлетворенность поJryчателей
качеством услуги (Оу/О*100, где:
Оу - число опрошенных,
удовлетворенных качеством

%

85

89

89

0

%

75

94

98

+4

%

70

94

100

+6

ед.

з

1

1

0

%

100

100

100

0

%

69

100

l00

0

Fслуги;О-общеечисло
эпрошенньгх)

2

укомплектованность
IеДаГОГИЧеСКИМИ КаДРаN,IИ

iПзДш* 1 00, где: Пз-количество
}ЕIнятьIх штатньIх единиц
Iедагогических работников; Пш(оличество штатных единиц
Iед€гогических

работников)

1

Сохранность контингента
воспитанников от первоначаJIьного
комплектования (Чп/В* 1 00, где:
чп - количество воспитанников на
конец отчетного периода; Вколичество детей по тарификации)
4 количество обоснованных жалоб
пол)цателей услуги (Определяется
ша основании анализа жа-поб
эбучающихся и их родителей)
J

5

Выполнение учебных программ

6 Доля педагогических кадров с

высшим образованием от общего
числа педагогических работников
(Пфт/Пор* l 00, где: Пфтколичество педагогических
работников с высшим
образованием; Пор-общее
количество педzгогических
работников)

Проверкой полноты и достоверности отчетности о выполнении

муницип€lльного

задания за 2017 год установлено:
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1.

Щанные Отчета об объеме оказанной Услуги не соответствуют
фактическим данным. Так, сOгласн0 представпенным к проверке приказам и.о.
ДИРеКТОРа УчРеждения о зачислении, отчислении воспитанников, спискам
лиЧного состава и журнaлам 1пlета групповых занятий спортивной школы
УЧреждением за 2017 год оказана Услуга 718 обучающимся в объеме 351 489,0
ЧеЛОВеКО-ЧаСОВ, ЧТО на 3 593 96910 человеко-часов меньше, чем отражено в
ОТЧеТе (3 945 458,0человеко-часов) и на З 526191,0 человеко-часов меньше,
ЧеМ УТВерждено муницип€Lпьным заданием (3 877 680,0 человеко-часов).
По пояснению и.о. директора Учреждения Андрейченко А.Д. Отчеты
составлены по форме расчетов муницип€tльного задания, которые
ОСУЩеСТВЛЯЛИСЬ МКУ (IS МОУ>> и утверждЕtлись нач€шьником Управления.
Согласно представленной к настоящей проверке информации по числу
человеко-часов пребывания в учреждениях
города Владивостока на 201-7 год (далее

начшIьником планово-экономического отдела МКУ (IЩ МОУ) (rrо
Фрунзенскому району) Шушариной Л.К., объем муниципальной услуги
ОПРеДелен в том числе исходя из количества часов обучения в неделю,
ПРихоДящихся на общее количество воспитанников (далее
недельнм
нагрузка).

Однако в расчете, представленном

в информации, в результате
неправильного расчета завышена недельн€ш нагрузка, вследствие чего, в

муницип€lльном задании искажен покzIзатель, характеризующий объем услуги:
По муницип€Lльному заданию объем муниципа-гtьной услуги 3 877 б80,0
человеко-часов, следовutло - З28 160,0 человеко-часов (таблица Nч 2).
Таблица 2

-

Сведения о количестве человеко-часов в год

Направленность
программ

Кол-

Год

во
детей

Обlлtе

ния

По данным Управления
Кол-во
Итого

Кол-во

часов в
неде
JIю

этап

Тренировочный
этап

Итого

кол-во
чел.-час. в

неде

недель

чел_час

JIю

в году

в год
(2*7*8)

год

Q*4*5\

l

начальной
подготовки

раб.
недель
в году

По данrым УВМФК
Кол-во
Кол-во
Итого
часов в
кол-во
раб.

2

187

,l4
79

J

1 год/

4

5

1

6

ния
(6-9)

9

8

10

40

538 560

6

40

44 880

493 680

12mчпп
2 rодl
5 гочпп

40

40

118 400

8

40

23 680

94,720

1 го.д/

1,,

40

227 520

l2

40

37 920

189 600

l82

40

| 4з4 160

|4

40

l l0 з20

l

224

40

1 559 040

16

40

1ll

зб0

l44,7 680

590

40

3 877 б80

5о

40

328 160

3 549 520

6 групп
19,7

2 rод/

|,l4

13 групп
3 год/
14 групп

7l|

,72

отклоне

323 840

Согласно пояснению, представленному Управлением (письмо от
04.04.2018 Jф |6-624115), при определении Учреждению показателя объема
МУниципальноЙ услуги на 2017 год допущена ошибка в расчете недельной
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НаГРУЗКИ, ПРИХОДЯЩеЙСя на общее количество воспитанников,
чего, завышен объем муниципа-гlьной услуги.

в результате

2.

отчетные данные по двум показатеJIям из шести показателей
качества оказываемой Услуги, предусмотренных муниципальным заданием,

занижены:

1) На 4%

Пок€Ватель <<Укомплектованность педагогиtIескими
КаДРаМИ) (ПО Отчетам в среднем 94% (| кварт€лл
- 95Уо,2 квартал - g0o/o, З
_
_
кварт€rЛ
95о^,4 квартаЛ 95о^), фактическое значение в среднем - 98%). Так,
согласно приказаМ и.о. директора от 10.10.2016 Nq 75-А <Об установлении
педагогической нагрузки на 20|6-2017 1^rебный год>>, от 01 .09.2017 J\9 8б/2-д
(Об установлении педагогической нагрузки на 20T7-2018 1"rебный год)) и
распределению педагогическоЙ нагрузки для тарификации на 201 6-20t7 и20172018 1^rебные годы, утвержденному и.о. директора Учреждения, в 2017 году в
СРеДНеМ ЗаНЯТО 4З,57 педагогических ставок, по штатным расписаниям на
25.11.20lб И на 01.09.2017, согласованным нач€шьником Управления и
ЗаМеСТИТелеМ главы г. Владивостока, предусмотрено в среднем 44,4 штатных
еДиниц (43,З4 штатных единиц на 25.|1.20|6;45,46 штатных единиц на
01.09.2017), ИЛИ укомплектованность педагогическими кадрами составляет
98%;

2) на

6%

покЕватель <Сохранность контингента воспитанников от
перВоначального комплектования) (по Отчетам в среднем - 94% (1 квартал
95О^,2 квартал

-

квартал

-95Уо,3
-95Уо,4 квартал -90О^), фактическое значение
среднем 100%). Так, согласно журналам )пIета |рупповых занятий
спортивноЙ школы за 2016-2017
2017 -20t8 уrебные годы и прик€вам
Директора Учреждения, число воспитанников на конец 201-7 года составляет
725 человек. Тарификационным списком
2016-20]17 1^lебный год
предусмотрено 711 воспитанников, тарификационным списком на 2017-2018
1..rебныЙ год предусмотрено 725 воспитанников, что составляет |00% от
первоначаJIьного комплектования (1 кварт€tл
|00О^, 2 кварта-гl
100%, З
квартztл - |00ОА,4 кварта-п - 100%).
.Щанные Отчета по четьIрем пок€tзателям качества Услуги соответствуют
фактическим данным:
1) показатель <Удовлетворенность получателей качеством услуги): по
Отчетам в среднем 89% (1 квартал -90Уо,2 кварта_п -90ОА,3 квартал -90Уц4
КВарТ€Lл - 85%), фактическое значение - 89%. Так, согласно представленным к
Проверке анкетам опроса, в 20|7 году опрошено 440 пол)rчателей услуги (что
Составляет 62Yо от общего количества воспитанников (711 человек), из котрых
удовлетворены качеством предоставляемой услуги 392 человека, или 897о от

в

и

на

-

-

фактически опрошенных получателей услуги. Согласно анкетам полr{атели
услуги неудовлетворены в основном: месторасположением, временем
проведения занятий, качеством материального обеспечения. Следует отметить,
чТО форма анкеты не содержит дату ее заполнения. В результате, не
представляется возможным установить период заполнения анкет;
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2) ПОКаЗатель <<Количество обоснованных жалоб получателей услуги>: по
получателей Услуги (от 23.11.2017);
3) пок€ватель <<Выполнение
фаКТИЧеСКОе

уrебных программ): по отчетам

7ООуо,

ЗНаЧение l00%. Основным документом, регламентирующим

учебно-тренировочную работу в Учреждении, является образовательн€UI

программа Учреждения на 2014-20|9 годы (далее образовательнаrI
программа), утвержденная на общем собрании коллектива Учреждения
(ПРОТОКОЛ от 10.01.2014 J\Ъ 1). В про|рамме сформулированы цели и задачи
каждого этапа спортивной подготовки, предусмотрены содержание и объемы
ТРеНИРОВочных нагрузок, нормативно-квалификационные требования.
ОбРаЗОвательнм про|рамма вкJIючает: обrrцуrо физическую подготовку,
СПеЦИulльнУю физическую подготовку, техническую подготовку, тактическую,

теоретическую и психологическую подготовку, )частие в соревнованиях)
тренерскую и судейскую практику.
СОГЛаСно Данным журнirлов уrета групповых занятий спортивной школы
За ПРОВеРяемыЙ Период в Учреждении образовательная программа выполнена в
СООТВеТСТВии с объемами тренировочного процесса по видам спортивноЙ
подготовки, предусмотренными образовательной программой.
4) показатель <Щоля педагогических кадров с высшим образованием от
обЩего количества педагогических работников>>: по Отчетам |0О%

личным делам тренеров - преподавателей (приказы о принятии на рабоry,
Документы об образовании, прочие) все 30 тренеров-преподавателеЙ имеют
высшее образование

(

1

00%).

Таким

образом, ,Щанные Отчета о достижении установленного
муницип€Lпьным заданием показателя, характеризующего объем ок€}зываемой
услуги, не соответствует фактическим данным (по Отчету -З 945 458 человекочасов, фактически - 351 489,0 человеко-часов).
!анные о достижении качества оказываемой муниципальной услуги,
отраженные в Отчете, по 2 показателям из б показателей, утвержденных
муниципа-пьным заданием, не соответствуют фактическим данным.

Выводы:

1.

МуниципuLпьное задание

Учреждения

на 2017 год

на ок€вание муницип€Llrьной услуги

сформировано Управлением

требован иями действующего законодательства.

2. В

в

для
соответствии с

муниципaльном задании покЕватель объема ок€ваниrI
муниципальной услуги установлен в человеко-часах, в то время как,
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, утвержденные
прик€вом Управления, рассчитаны на единицу показателя объема
муниципальной услуги - человек (стр. 4, 5).
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За 2017 год финансовое обеспечение выполнения муницип€Lпьного
задания Учреждением осуществлен0 путем предоставлениJI из бюджета ВГ0
Денежных средств на выполнение муниципапьного задания в форме субсидии.
нарушений порядка предоставления Учреждению средств субспдии на
обеспечение выполнения муниципЕrльного заданиrI не установлено (стр. 5).
4. В муницип€Lпьном задании искажен показатель объема
оказываемой муниципальной услуги за счет завышения количества часов
недельной нагрузки в расчете показателя объема Услуги ("rр. 8).
5. Щанные Отчета о достижении установленного муницип€lльным
заданием показателя, характеризующего объем оказываемой успуги, не
соответствуют фактическим данным (по Отчету - З 945 458,0 человеко-часов,
фактически - 35 1 489,0 человеко-часов) (стр. 8).
б. ,.Щанные о достижении качества ок€вываемой муницип€tпьной услуги,
отраженные в Отчете, по 2 пок€вателям из б показателей, установленных
муниципаJIьным заданием, не соответствуют фактическим данным (стр. 6,7).
3.

Главный специ€rлист ОКСБП УВМФК
администр ации г. Владивостока
Ю.В.Ржевская

Один экземпляр акта получен

