
Акт 

результатов проверки по направлению 

 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №5 г. 

Волгодонска (далее - учреждение) 
(наименование муниципального учреждения) 

 

17.11.2020                           г. Волгодонск 

 

В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту 

города Волгодонска от 17.03.2020 № 17 «О создании комиссии для 

проведения комиссионной проверки по исполнению муниципального 

задания муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету по 

физической культуре и спорту города Волгодонска в 2020 году» 

членами  рабочей группы: 

Сауриной Дарьей Игоревной    _________________________ 
(ФИО членов рабочей группы) 

12 ноября 2020 года проведена проверка по направлению: «Контроль за 

исполнением муниципального задания». 

В соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатором) государственных и муниципальных услуг, 

постановлением Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 

«Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Комитетом 

по физической культуре и спорту города Волгодонска утверждено и 

доведено до МБУ СШ № 5 г. Волгодонска муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг и работ на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов.  

Предметом деятельности Учреждения является оказание 

муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в области 

физической культуры и спорта путем реализации программ спортивной 

подготовки по олимпийским видам спорта на этапах подготовки. 

Министерством спорта Российской федерации утверждены 

федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта «легкая 

атлетика» (приказ от 20.08.2019 № 673), «теннис» (приказ от 18.06.2013 

№403), «футбол» (приказ от 25.10.2019 № 880). 

Анализ программ спортивной подготовки Учреждения показал, что их 

структура и содержание соответствуют требованиям федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

I. В результате проверки исполнения муниципального задания по 

оказанию муниципальных услуг населению выявлено следующее:  

1. В соответствии с планом комплектования МБУ СШ №5                      

г. Волгодонска на тренировочный сезон с 01.01.2020 в группы спортивной 

подготовки на отделения по видам спорта зачислены: 

- футбол – 17 групп, 323 человек; 

- легкая атлетика 14 групп, 204 человек; 

- теннис – 7 групп, 86 человек. 

Общее количество занимающихся в МБУ СШ №5 г. Волгодонска на 



2020  год составляет 613 человек (38 групп) в соответствии с планом 

комплектования, утвержденным 23.12.2019 г. и 32 человека в соответствии с 

планом комплектования платных групп 25.12.2019 г. 

 

Зачисление в МБУ СШ № 5 г.Волгодонска производится согласно 

постановлению Администрации города Волгодонска от 02.04.2019 № 842 

«Об утверждении административного регламента муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту города Волгодонска предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в учреждение, осуществляющее спортивную 

подготовку» (в ред. от 17.08.2020 № 1646). Изменения, вступившие в силу 

17.08.2020 отсутствовали в данном приказе. Нарушение устранено в ходе 

проверки. 

Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующей программы. Для детей, не 

выполнивших, нормативы индивидуального отбора, либо 

несоответствующих требованиям федеральных стандартов по видам спорта в 

части возраста, организованы платные группы  по футболу. 

Зачисление поступающих для прохождения спортивной подготовки 

оформляется приказом Учреждения на основании решения приемной 

комиссии (Приказ от 30.12.2019 № 9-у). 

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, производится на 

основании приказа Учреждения с учетом решения тренерского совета, 

основанного на стаже тренировочных занятий и на результатах выполнения 

контрольно-переводных нормативов и вступительных испытаний: приказ от 

30.12.2019 № 7-у «О переводе обучающихся тренировочного (спортивной 

специализации) этапа на новый год спортивной подготовки»; приказ от 

30.12.2019 № 8-у «О зачислении обучающихся на тренировочный 

(спортивной специализации) этап спортивной подготовки». 

Объем учебной нагрузки (в часах) соответствует плану 

комплектования.  

В ходе проверки установлено, что количество занимающихся (613 

человек) совпадает с количеством, установленным в муниципальном 

задании. 

Присутствует подтверждение ознакомления занимающихся с 

антидопинговыми правилами. Заполнены антидопинговые декларации. У 

спортсменов и персонала пройден дистанционный курс обучения по 

программе «Антидопинг». 

Анализ отчетных данных в части оценки качества оказанных услуг 

(доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной 

подготовки) невозможно подтвердить документально на момент проверки,  

так как отчетность предоставляется 1 раз в год 31 декабря. 

При организации спортивной подготовки в Учреждении необходимо 

руководствоваться приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

30.10.2015 №999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 



Федерации» и Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта. 

Министерством спорта Российской федерации утверждены 

федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта «легкая 

атлетика» (приказ от 20.08.2019 №673), «теннис» (приказ от 18.06.2013 

№403), «футбол» (приказ от 25.10.2019 №880). 

В Учреждении разработаны, приняты на тренерском совете, 

утверждены директором Учреждения в 2019 г. три программы спортивной 

подготовки по видам спорта «легкая атлетика», «теннис», «футбол». Анализ 

программ спортивной подготовки Учреждения показал, что их структура и 

содержание соответствует требованиям федеральных стандартов. 

Обеспеченность оборудованием и инвентарём не соответствует 

требованиям Федеральных стандартов спортивной подготовки. Средний 

показатель обеспеченности составил по виду спорта футбол – 80,9%, легкая 

атлетика – 37,9%, теннис – 92%. В Учреждении имеется дополнительное 

оборудование и инвентарь, которое не регламентируется требованиями 

ФССП.  
Количество соревнований и контрольных испытаний в годичном цикле 

на всех этапах подготовки соответствует требованиям ФССП. 

Спортивной экипировкой для индивидуального пользования, 

занимающиеся обеспечены частично. 

В целях организации деятельности медицинского кабинета 

Учреждением заключен договор с муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская поликлиника № 1» на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию занимающихся двумя медицинскими 

работниками.  

10 тренеров имеют высшее образование, в том числе 9 – 

физкультурное, 1 тренер – среднее образование. Уровень квалификации лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, соответствует требованиям 

профессиональных стандартов, 2 тренера имеют высшую квалификационную 

категорию, 5 имеют первую квалификационную категорию.  

Расписание в журналах учета работы учебных групп соответствует 

утвержденному расписанию тренировочных занятий. 

МБУ СШ №5 г. Волгодонска в своей работе руководствуется 

приказами: 

- от 30.12.2019 № 5-у «Об отчислении обучающихся»; 

- от 30.12.2019 № 6-у «О переводе обучающихся этапа начальной 

подготовки на новый год спортивной подготовки»; 

- от 30.12.2019 № 7-у «О переводе обучающихся тренировочного 

(спортивной специализации) этапа на новый год спортивной подготовки»; 

- от 30.12.2019 № 8-у «О зачислении обучающихся на тренировочный 

(спортивной специализации) этап спортивной подготовки»; 

- от 30.12.2019 № 9-у «О зачислении обучающихся на этап начальной 

подготовки программ спортивной подготовки». 

Комиссией выборочно проведена проверка оформления документации 

по ведению учета посещаемости занятий и фактическая наполняемость групп 

спортивной подготовки.  

На каждую группу занимающихся имеется отдельный журнал. 



flo rlTorttM npoBepKrr )KypH€uroB ) rera pa6orrr yre6Hux rpyrn BbrrBneHo:
Xypna-nu 3arIoJIHeHbI uoJrHocrbro, npncyrcrByror orMerKra o npoBepKe

3aMecrLrreJreM ArrpeKropa no yre6Ho- croprusHofi pa6 ore.
llpone4ena rpoBepra Qarrnqecrofi H€rrroJrHreMocrlr rpynrl. Ha uouenr

rIpoBepKLI HalroJlHreMocrr4 [pucyrcrBoBurJro 7 rpynn 3aHlrMaroulrrxcfl uo Br{AaM

crlopTa, rITo coorBeTcTByeT yrBeplKAeHHoMy pac[]rcaH]rro, 3aH'flTufl. y
BblrxeyKa3aHHbrx fpyrln Haq€urlrcb B cpoK.

Oraerenne 0yr6ora:
Ha uoueHr rrpoBepKz npzcyrcrByror:
1 . Kopenrros IO.H. HII - 1r.o . - 9l,2Yo;
2.Mycueq IO.M. T (CC)-3 - 88,9Yo;
3. llnyxnlrKoB A.fI. T(CC)- 1 - 95Yo;

OtreneHne nerrcofi arnerrarr,r:
1. Kyp6arosa H.A. T(CC)- I - 93,8%o;

2.I4nauoBa B.C. T(CC)- 1 - 85,7Yo;' OrAenenue tennzca:
1. ErIsulesa H.A.T(CC)-3 - 9l,7Yo;
2. Ensmes A.B. HII-3 - 100%.

PerolrenAoeaHo:
llpoaecru BHyrpeHHrcro rpoBepKy HarronHreMocrlr lpytrn, He orBeqarorlux

rpe6onanaf,M rro HanoJrHteMocrlr.
flpoao4urr pa3bflcHureJrbHyro u BocnlrrareJlbHylo

' c rroprcMe H aMr4 n o B orrp o c aM rro c e qaeM o cr n gattsrnit.
llpono4lrrr pa6ory ro rpl{BreqeHwo nHe6roAxerHblx

SunancupoBaHur B rleJrflx upuo6perenufl, o6opy4onaHvr-fl. n
nocpeAcTBoM )rqacTus,B rpaHTax I4 KoHKypcax.

Arcm cocma*treu ua 4 cmpaHuqax e 2 eK3eMruflpec.' llo 4rrucu qJreHoB pa6ovefi rpyrrrbr:

pa6ory

Caypuua

(@VIVlo.nxnocm)
(uo4uucr)

C arcrou o3HaKoMJIeH. 9K3eM

MEY CIII J\b5
"r. Borro.rloHcKa B..f. fapKaMypa

LICTOIIH[IKOB

9KlrnupoBKr{,
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