КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

АКТ ПРОВЕРКИ
государственного задания на оказание государственных услуг за 2017 год
На основании: распоряжения Комитета по физической культуре и спорту от 22.02,2018 №68-р
«О проверке выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг за период
с 01,01,2017 по 31.12.2017 государственными бюджетными учреждениями, в отношении которых
Комитет по физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной
резерва по Фигурному катанию на коньках
(наименование учреждения)

школы олимпийского

По адресу: 197227, Санкт-Петербург, улица Туполевская, 4
Дата и время проведения проверки:
« 01» марта 2018г, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность Зчаса
Акт составлен: членами Комиссии по проверке выполнения государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) за период с 01.01.2017 по 31Л2.2017 гос\/даостаеш1Ыми бюджетными
учреждениями, в отношении которых Комитет по физической культуре и спорту осуществляет функции
и полномочия учредителя
Григорьева Татаьяна Геннадьевна- начальшпс Отдела подготовки спортивного резерва Комитета по
физической культуре и спорту Гаврилина Розалия Николаевна - заместитель директора Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва до лыжным видам спорта - U f p /
(Ф.И.О., должность, подпись)
'
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):
Меньшикова Т. А. - директор СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках-____________
(Ф.И.О., должность, подпись)

При проведении проверки присутствовали:
Меньшикова Т. А. - директор СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках
Дмитриева Н.Н.- заместитель директора по спортивной работе
1. Раздел государственного задания:
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
. выявление______ и______ развитие______у______ обучающихся______ интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности. Физкультурно-спортивной деятельности (работа)
Подраздел 1. Реализация программ дополнительного образования детей
1.1 Перечень запрашиваемых документов:
Приказы о зачислении обучающихся на 01.09.2016 № 74 от 31.08. 2016
Приказы о зачислении и отчислении обучающихся № 22 от 31.03.2017
Приказы об отчислении обучающихся №29 от 28.04.2017
Приказы о зачислении и отчислении обучающихся № 33 от 31.05.2017

Приказы о зачислении и отчислении обучающихся Хо70 от 29.09.2017
Приказы о зачислении и отчислении обучающихся № 87 от 31.10.2017
Приказы о присвоении разрядов :
• 1 юн. разряд-№ 2Р от 10.01.2017 . №6Р от 06.03,2017. №7Р от 10.05,2017, №14Р от
18.12.2017:
• 2 юн. разряд - №2Р от 10.01.2017. №5Р от 03.03.2017. №8Р от 10.05.2017. №12Р от
08.06.2017. №13Р от 18.12.2017.
• 3 юн. разряд - №ЗР от 10.01.2017. №4Р от 03.03.2017. №9Р от 19.05,2017. №11Р от
07.06.2017. №12Р от 08.06.2017.
Протоколы соревнований за 2017 год
Список членов сборной команды СПб по фигурному катанию на коньках на 2016/2017утверждено первым зам, председателя Комитета по ФКиС растворцевым Н.В. 2016г.
Список кандидатов в спортивные сборной команды РФ по фигурному катанию на
коньках на 2016/2017- утверждено зам. Министра спорта РФ Ю.Л, Нагорных от 31.05.2016
Список кандидатов в спортивные сборной команды РФ по фигурному катанию на
коньках на 2017/2018 - утверждено зам. Министра спорта РФ С.В. Косилов от 31.05.2017
Список членов сборной команды СПб по Фигурному катанию на коньках на 2017/2018
год-утверждено зам, председателя Комитета по ФКиС Перельман А.Б. 2017г.

1.2 Экспертиза и анализ представленных документов:
Анализ предоставленных документов подтвердил соответствие количества
спортсменов учреждения за 2017 год данным, отраженным в отчете по ГЗ за 2017 год.
Количество спортсменов, выполнивших и подтвердивших спортивные разряды и звания
(массовые разряды, 1 разряд, КМС, звания МС и МСМК) соответствует отчету по ГЗ.
приказам, отчету о выполнении плана-задания на подготовку высококвалифицированных
спортсменов за 2017 год. Количество обучающихся, принявших участие в первенстве и
чемпионате Санкт-Петербурга и России соответствуют отчету по ГЗ и протоколам
соревнований за 2017 год. Списки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и
России утверждены, количество спортсменов учреждения, включенных в списки,
соответствуют данным отчета за 2017 год, Почги по всем показателям выполнение
данного подраздела имеет отклонения от запланированных показателей в
государственном задании, что отражено в отчете по ГЗ. Количество застрахованных
обучающихся на календарный год составил 465 человек, что соответствует показателям,
отраженным в отчете по ГЗ и составляет 99,2% выполнения государственного задания на
2017 год.
1.3 Заключение о наличии (отсутствии) нарушений (несоответствий);
Несоответствий в представленных документах с отчетом по ГЗ не выявлено. В
графах «Примечание» данного подраздела не отражены причины отклонений от
запланированных показателей в государственном задании.
Подраздел 2. Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных
учреждений в учебно-тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях)

2.1 Перечень запрашиваемых документов:
Календарный план Физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2017 год, проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания ('утвержден 01.09.2017)
Приказы о проведении сборов в Санкт-Петербурге с учетом затрат на организацию
питания: обед : №163 от 28.12.2016 с 09.01.2017 :
Утвержденные списки для участия в ТМ (на постояннодействуюшем сборе) с
01.12.2016. согласованные с Комитетом по ФКиС:

2fe_ 98 от 07.09.2017 о проведении сборов в Санкт-Петербурге с учетом затрат на
организацию питания с 18.09,2017: таблицы статистики по питанию.

Приказы о проведении сборов за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с учетом затрат на организацию питания, проживания и предоставления
спортивного сооружения: № 71 от 03.07.2017 и № 73 от 07.07.2017
2.2

Экспертиза и анализ представленных документов:

Анализ предоставленных документов подтвердил соответствие показателей
человеко-дней сборов в Санкт-Петербурге с учетом затрат на организацию питания (обед)
и сборов за переделами СПб и ЛО с учетом затрат на организацию питания, проживания и
предоставление спортивного сооружения показателям, отраженным в отчете за 2017 год, и
приказам по учреждению. Выполнение раздела в соответствии с государственным
заданием учреждения на 2017 год составил 100%.
2.3 Заключение о наличии (отсутствии) нарушений (несоответствий):
Нарушений и несоответствий в представленных документах не выявлено.
Подраздел 3. Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных
учреждений в спортивных соревнованиях
3.1
Перечень запрашиваемых документов:
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год,
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания
(утвержден 01.09.2017)
Приказы о направлении учащихся на соревнования :
№ 97 от 07.09.2017 - 1-й этап КР
№ 116 от Об. 10.2017 и № 117 от 16.10.201 7 -2 -й этап КР
№ 130 и№ 131 от 19.10.2017 - 3-й этап КР
№138 и №139 от 31.10.2017- 4-й этап КР
№ 159и№ 160от 16.11.2017- 5-йэтапКР

3.2

Экспертиза и анализ представленных документов:

Количество человеко-дней соревнований за пределами СПб и ЛО с учетом затрат
на организацию питания и проживание соответствует показателям в отчете по ГЗ,
Процент выполнения учреждением показателей по данному разделу ГЗ составил 90% в
связи с тем, что не все спортсмены учреждения были вызваны на этапы Кубка России, что
и отражено в причинах отклонения показателей данного раздела от запланированных
показателей в ГЗ.
3.3 Заключение о наличии (отсутствии) нарушений (несоответствий):
Нарушений и несоответствий в представленных документах не выявлено.
2.

Раздел государственного задания: Организация мероприятий по подготовке
спортивны х сборных команд
Подраздел 1. Обеспечение выплаты работникам государственных учреждений
части заработной платы (с учетом начислений на оплату груда), связанной с
применением коэффициента результативности участия тренера в подготовке
высококвалифицированного спортсмена по олимпийским (неолимп..паоалимпЛ
видам спорта.

1.1 Перечень запрашиваемых документов:
Приказ об установлении коэффициента результативности сотрудникам учреждения на
2017годот №291 о т 30.12.2016.
Тарификационные списки работников учреждения на 01.01.2017 и 01.09.2017.
утвежденные директором Меньшиковой Т.А.
Приказы об увольнении сотрудников от № 17 от 26.04.2017 и № 56 от 15.05.2017.
1.2 Экспертиза и анализ представленных документов:
Анализ предоставленных документов подтвердил соответствие процента выполнения
данного подраздела данным, отраженным в отчете по ГЗ. Размер коэффициента
результативности менялся в течение 2017 года с показателя 54,23 на показатель 54,03 и
53,88 в связи с увольнением сотрудников учреждения. При этом, процент выполнения
данного раздела составил 100%.
1.3 Заключение о наличии (отсутствии) нарушений (несоответствий):
Нарушений и несоответствий в представленных документах не выявлено.
3. Раздел государственного задания: Пропаганда Физической культуры.
спорта и здорового образа жизпи (работа)
Подраздел ^Организация и проведение спортивных и физкультурных
мероприятий учреждения для всех категорий граждан
1.1. Перечень запрашиваемых документов:
Календарный план на 2017 год. утвержденный Председателем Комитета по ФКиС П.А.
Белов от 01.09.2017 .
Выборочно приказ № 19 от 06.03.2017 о проведении соревнований по 2 и 1 спортивным
разрядам 14-17.03.2017. протокол соревнований.
1.2. Экспертиза и анализ представленных документов:
Экспертиза и анализ представленных документов подтвердил соответствие данных,
отраженных в отчете по ГЗ. Количество дней соревнований за 2017 год составил 20 дней,
что является 100%-ным выполнением запланированных показателей по данному разделу в
государственном задании на 2017 год.
1.3 Заключение о наличии (отсутствии) нарушений (несоответствий):
Нарушений и несоответствий в представленных документах не выявлено.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения (нарушения
не выявлены), даны рекомендации:
В ходе проведения проверки нарушений и несоответствий не выявлено.
Запрашиваемые документы, подтверждающие данные, отраженные в отчете о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ) на 2017 год, в
период проведения проверки представлены в полном объеме,
В результате проверки даны следующие рекомендации: в случае отклонения
процента выполнения показателей от запланированных в государственном задании, в
отчете о выполнении ГЗ в графах «Примечания» необходимо указывать причины

(подпись уполномоченного представителя
юридического лицд)
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