
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Администрации города 
Смоленрка/ 

« 18» января 2016 года 

СПРАВКА 
о результатах документарнвй проверки «О выполнении муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги «Реализация программ 
дополнительного образования в сфере физическая культура и спорт» 
СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 
Администрации города Смоленска на 31.12.2015 

В соответствии с приказом комитета по физической культуре и спорту 
от 22.12.2015 № 151-к проведена документарная проверка СДЮСШОР, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту по выполнению 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги по окончании 
2015 года на 31 декабря 2015 года. Проверка осуществлялась с 28 по 31 
декабря комиссией в составе: председатель комиссии - председатель комитета 
А.М. Лысаков, члены комиссии: зам. председателя комитета - М.В. Кокина, 
начальник отдела - И.В. Кочнов, ведущий специалист, секретарь комиссии -
О.Д. Юшкина 

Цель: выполнение муниципального задания на 2015 год муниципальными 
бюджетными учреждениями дополнительного образования СДЮСШОР, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации 
города Смоленска. 

Аналитический обзор подготовлен на основании предоставленных 
данных 8 отчетов о работе муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования СДЮСШОР за 2015 год. 

Контроль исполнения муниципальных заданий на предоставление 
муниципальных услуг производился по следующим направлениям: 

- соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением 
муниципальных услуг параметрам муниципального задания; 

соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания. 



Анализ качественных показателей и показателей объема 
предоставлению муниципальной услуги представлен в таблице: 

Наименование 
С Д Ю С Ш О Р 

Доля обуч
ен, выполи. 
К П Н 

Доля обуч-ся, 
выполн. 
разряды 

Доля обуч-ся, 
участв . в гор 
и о б л . с о р - я х 

Доля об>'ч-ся, 
участ. во 
всеросс. и 

^ м е ж д сор-ях 

Доля 
родителей, 
удовл. 
услугой 

П л а н факт 
процент 

П л а н факт 
процент 

Ц л а н факт 
процент 

П л а н факт 
процент 

План факт 
процент 

СДЮСШОР № 1 46,0 46,0 25,0 29,8 70,0 70,8 10,0 11,1 97,0 100,0 

СДЮСШОР № 2 83,0 83,0 37,0 37,0 72,0 72,0 38,0 38,0 97,0 100,0 

СДЮСШОР № 3 60,0 68,0 40,0 43,9 30,0 52,7 5,0 11,49 97,0 100,0 

СДЮСШОР № 4 55,0 55,0 50,0 50,0 11,0 17,4 5,5 5,0 97,0 100,0 

СДЮСШОР № 5 60,2 68,9 30,0 ' 30,1 60,0 85,0 17,4 20,0 97,0 97,0 

СДЮСШОР № 6 54,0 77,0 35,0 36,0 55,0 57,0 12,0 13,0 97,0 100,0 

СДЮСШОР № 7 97,0 99,5 40,0 41,0 77,0 92,5 65,0 65,0 97,0 97,0 

СДЮСШОР № 8 70,0 70,0 71,0 71,0 30,0 30,0 15,0 15,0 97,0 98,0 

Наименование 
СДЮСШОР 

Кол-во обуч-ся на 31 
декабря отчетного года 

Причины отклонения от 
запланированных значений 

План факт 
СДЮСШОР № 1 425 чел 425 чел 
СДЮСШОР № 2 500 чел 500 чел 
СДЮСШОР № 3 385 чел 385 чел 
СДЮСШОР № 4 610 чел 610 чел 
СДЮСШОР № 5 845 чел . 830 чел 

(98,2%) 
По результатам проверки МБУДО 
СДЮСШОР № 5 отчислены 15 
обучающихся группы СО (тренер-
Загорулько В.В.) 

СДЮСШОР № 6 880 чел 880 чел 
СДЮСШОР № 7 745 чел 734 чел 

(98,5%) 
Увольнение тренера-преподавателя 
Попова Ю.С. Перевод обучающихся из 
групп начальной подготовки на 
тренировочный этап (уменьщение 
наполняемости групп) 

СДЮСШОР № 8 880 чел 880 чел 

Наименование 
СДЮСШОР 

Финансирование 
(Тыс. руб.) 

Привлеченные средства 
(Тыс. руб.) 

План факт отклонение внебюджет депутатские 
СДЮСШОР № 1 12521,430 нет нет 
СДЮСШОР № 2 13994,445 нет нет 
СДЮСШОР № 3 23950,734 884,0 нет 



СДЮСШОР № 4 19780,365 нет нет 
СДЮСШОР № 5 15935,845 нет нет 
СДЮСШОР № 6 16989,280 18,1 нет 
СДЮСШОР № 7 19517,195 15,0 нет 
СДЮСШОР № 8 17381,440 78,0 нет 

Анализируя плановые показатели качества и объема, определенные для 
СДЮСШОР, и их фактическое выполнение по предоставлению муниципальной 
услуги, необходимо отметить следующее: ^. : 

1. В СДЮСШОР № 1 муниципальное задание за 2015 год выполнено, 
учитывая небольшое увеличение всех показателей качества за счет сохранения 
контингента тренировочных групп и контроля за процессом спортивной 
подготовки и выполнением календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий СДЮСШОР № 1. 

2. В СДЮСШОР № 2 ЕГ 4 квартале 2015 года были изменены все 
показатели объема и качества в связи с открытием отделения плавания. В 
результате организации на высоком уровне учебного процесса и спортивной 
подготовки муниципальное задание за 2015 год выполнено полностью по всем 
показателям качества и объема. 

3. В СДЮСШОР № 3 имеется увеличение всех показателей качества. 
Повышение уровня технической подготовки, эффективная работа по 
привлечению внебюджетных средств, обеспечение участия в соревнованиях 
различного уровня позволило муниципальное задание за 2015 год выполнить в 
полном объеме. ' ^ 

4. В СДЮСШОР № 4 показатели качества и объема муниципального 
задания находятся в пределах плановых показателей. Увеличилась доля 
обучающихся, принявших участие в региональных и городских соревнованиях 
в связи с повышением уровня общефизической и специальной физической 
подготовки обучающихся групп начальной подготовки и тренировочных групп 
и увеличением количества-соревнований данного уровня: план 11%, факт 
17,4%. 

В связи с недостаточностью финансирования незначительно уменьшился 
показатель «Доля обучающихся, принявших участие во всероссийских и 
международных соревнованиях» (план 5,5%, факт 5,0%), что не повлияло на 
качество предоставляемой муниципальной услуги. Муниципальное задание на 
2015 год в СДЮСШОР № 4 выполнено. 

5. В СДЮСШОР № 5 плановый показатель объема (845 человек) в 
4 квартале до 830 человек, в связи с тем, что в спортшколе проходила проверка 
с целью контроля за укомплектованием учебных групп и их посещаемостью. 
По результатам проверки отчислены 15 обучающихся группы СО (тренер-
Загорулько В.В.) за несистематическое посещение занятий. Уменьшение 
показателя объема не составило более 3% и не повлекло уменьшение субсидии 
в 2015 году. 

В СДЮСШОР № 5 имеется увеличение всех показателей качеств. 
Повышение качества спортивной подготовки позволило увеличить количество 
обучающимся спортшколы принять участие во всероссийских и 



международных соревнованиях (план 17,4%, факт 20,0%).. Соревнова 
городского уровня проведено больше, чем запланировано первоначально, ч̂ ^ 
увеличило количество обучающихся, принявших участие в региональных и^^ 
городских соревнованиях (план 60%, факт 85,0%). Муниципальное задание на * 
2015 год в СДЮСШОР № 5 выполнено. 

6. В СДЮСШОР № 6 имеется увеличение всех показателей качества 
в связи с увеличением групп начальной,.подготовки, количества соревнований, 
включённых в календарь спортивно-массовых мероприятий спортшколы и 
соответственно повышением уровня спортивной подготовки обучающихся, что 
привело к значительному улучшению качества предоставляемой 
муниципальной услуги. Муниципальное задание на 2015 год в СДЮСШОР 6 
выполнено. 

7. В СДЮСШОР № 7 все показатели качества муниципальной услуги 
увеличены. Отмечено увеличе:у[ие доли обучающихся, участвующих в 
городских и региональных спортивных мероприятиях на 15,5%. Увеличение 
данного показателя объясняется повышением уровня спортивного мастерства 
обучающихся в группах НП-3 и ТП, возможностью участвовать в 
соревнованиях как городского, так и областного уровней и выполнять 
спортивные разряды . Муниципальное задание на 2015 год в СДЮСШОР № 7 
выполнено. 

8. В результате организации учебного процесса и спортивной 
подготовки в СДЮСШОР № 8 муниципальное задание за 2015 год выполнено 
полностью по всем показателям качества и объема. . г 

Мероприятия по исполнению качественных показателей (тренировочный 
процесс, оздоровительная кампания, участие в соревнованиях, сдача 
контрольно-переводных нормативов и т.д.) осуществляются в соответствии с 
муниципальным заданием в полном объеме. Для выполнения муниципального 
задания в спортшколах имеется высококвалифицированный тренерско-
преподавательский коллектив. Всего тренеров-преподавателей 157 чел., из них 
30 совместителей, 70 чел. с высшей категорией, 38 чел. с первой категорией и 7 
Заслуженных тренеров России. Ежегодно тренерам предоставляется 
возможность в повышении квалификации и получении и подтверждении 
категории. 

Количественный состав контингента получателей услуги по 
предоставлению общедоступного бесплатного дополнительного 
образования детей стабилен. Общий процент получателей услуги составляет 
100%. 

Наличие жалоб, исковых заявлений, письменных обращений по 
неудовлетворительному предоставлению услуги выявлено только в 
СДЮСШОР № 8. Меры по устранению причины жалобы, поступившей в адрес 
спортшколы, приняты, конфликт исчерпан. 

В ходе проверки отчетов СДЮСШОР по выполнению муниципального 
задания за 2015 год было установлено, что в основном показатели объема и 
качества по исполнению муниципального задания в спортивных школах 
выполнены и в основном соответствуют плановым показателям или превышают 
их. 



Объем субсидий, выделенных на муниципальное задание для СДЮСШОР 
на исполнение муниципальной услуги, израсходован не в полном объеме в 
связи с отсутствием финансирования в бюджете города в ноябре-декабре 2015 
года. Условия контрактов, заключенных администрацией школ на поставку 
товаров или выполнение услуг со стороны поставш;иков выполнены. 

Однако необходимо отметить, что руководители СДЮСШОР 
не уделяют должного внимания работе по 'привлечению внебюджетных средств 
для развития учреждения и выполнения муниципального задания. 

Вывод: предоставленные услуги муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования в отчетном периоде 
соответствуют параметрам требований к качеству и объему муниципальных 
услуг и муниципальное задание на 2015 год для СДЮСШОР, 
подведомственных комитету выполнено. 

Рекомендации: директорам МБУДО СДЮСШОР: 
1. Разместить итоговые отчеты по выполнению муниципального задания 

на 2015 год МБУДО СДЮСШОР в срок до 01.02.2016 года на сайте 
своих учреждений и сайте \ V Л V ^ V . Ь и 8 . § О V . ^ и . 

2. Контролировать осуществление тренировочной, методической, 
воспитательной и финансово-хозяйственной деятельностей, 
способствующих выполнению муниципального задания и исполнению 
муниципальной услуги. 

3. Усилить работу по сохранению контингента обучак)щихся для 
осуществления спортивной подготовки по предпрофессиональной и 
спортивной программам в полном объеме. 

4. Продолжить работу по привлечению внебюджетных средств для 
развития учреждения и выполнения муниципального задания. 

Председатель комитета, председатель комиссии: 7 
л-

А.М. Лысаков 

Члены комиссии: М.В. Кокина 
И.В. Кочнов 

О.Д. Юшкина 

Со справкой ознакомлены: В.Г. Иванов 
Б.А. Зенкин 
В.И. Довженко 
Н.Н. Гончарова 
С В . Крутелев 
М.В. Николин 
Г.М. Здиорук 
Л.А. Лисовский 


