
СПРАВКА 
по результатам проверки 

МАУ ДО ДЮСШ п. Майский

В соответствии с приказом управления по спорту и физической культуре 
администрации Краснокамского муниципального района от 25 сентября 2017 г. 
№ 164 в период с 29 сентября 2017 года по 26 октября 2017 года проводилась 
плановая проверка МАУ ДО ДЮСШ п. Майский.

В составе комиссии управление по размещению муниципального заказа 
на оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального 
района осуществило выездную проверку в МАУ ДО ДЮСШ п. Майский с 
целью проведения анализа соответствия объемов и качества предоставляемых 
организацией муниципальных услуг (выполнения работ) к муниципальному 
заданию, а также с целью проверки информационной открытости учреждения 
(проверка полноты и своевременности размещения информации на 
официальном сайте государственных и муниципальных учреждений - 
www.bus.gov.ru).

По результатам проверки установлено:
1. Муниципальное задание на 2016 год утверждено начальником 

управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского 
муниципального района и подписано начальником управления по размещению 
муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации 
Краснокамского муниципального района и директором МАУ ДО ДЮСШ п. 
Майский 24 декабря 2015 года (последние изменения внесены 07.12.2016 г.).

На основании муниципального задания в 2016 году МАУ ДО ДЮСШ п. 
Майский оказывает следующие услуги (работы):

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»:
- футбол (этап начальной подготовки);
- футбол (тренировочный этап);
- бокс (этап начальной подготовки);
- бокс (тренировочный этап);
- баскетбол (этап начальной подготовки);
- баскетбол (тренировочный этап);
- тяжелая атлетика (тренировочный этап);
- лыжные гонки (этап начальной подготовки);
- лыжные гонки (тренировочный этап).
«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»:
- самбо (этап начальной подготовки)4
- самбо (тренировочный этап);
- танцевальный спорт (этап начальной подготовки).
«Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа»:
- спортивная аэробика;
- баскетбол.
Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год соответствует 

форме, утвержденной муниципальным заданием. Расчет показателей качества 
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) произведен в 
соответствии с постановлением администрации Краснокамского

http://www.bus.gov.ru


муниципального района от 31 марта 2016 года № 163 "Об утверждении 
Методики расчета показателей качества оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ)".

В ходе проверки выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за 2016 год, проверки соответствия сведений отчета о 
выполнении муниципального задания за 2016 год фактическим данным в МАУ 
ДО ДЮСШ п. Майский было выявлено следующее;

Отчет о выполнении муниципального задания МАУ ДО ДЮСШ п. 
Майский за 2016 год предоставлен в срок со всеми необходимыми 
подтверждающими документами.

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Плановый
показатель,

(чел.)

Фактический
показатель,

(чел.)

Процент 
выполнения, (%)

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(футбол, этап начальной 
подготовки)

53 52,5 99,1

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(футбол, тренировочный 
этап)

15 15 100

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(бокс, этап начальной 
подготовки)

24 25 104,2

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(бокс, тренировочный этап)

12 12 100

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(баскетбол, этап начальной 

подготовки)

59 58,5 99,2

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(баскетбол, тренировочный 

этап)

30 -30,5 101,7

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(тяжелая атлетика, 
тренировочный этап)

И И 100

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, этап 
начальной подготовки)

70 70 100



Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, 
тренировочный этап)

14 18 128,6

Спортивная подготовка по 
неолимпййским видам 

спорта (самбо, этап 
начальной подготовки)

27 27,5 101,9

Спортивная подготовка по 
неолимпййским видам 

спорта (самбо, 
тренировочный этап)

11 11 100

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта (танцевальный спорт, 
этап начальной подготовки)

23 23 100

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного 
этапа (спортивная аэробика)

42 40,75 97

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного 

этапа (баскетбол)
42 40,75 97

с  неудовлетворительным качеством оказаны следующие муниципальные 
услуги:

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, 
тренировочный этап);

- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (самбо, 
тренировочный этап);

- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (танцевальный 
спорт, этап начальной подготовки).

Данные, указанные в отчете, не соответствуют фактическим показателям

; Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Плановый
показатель,

(чел.)

Фактический
показатель,

(чел.)

Процент 
выполнения, (%)

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(футбол, этап начальной 
подготовки)

53 50,6 95,5

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(футбол( тренировочный 
этап)

15 15 100

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 24 33 137,5



(бокс, зтап начальной 
подготовки)

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(бокс^ тренировочный этап)

12 12 100

Спортивная йодготовка по 
олимпийским видам спорта 
(баскетбол,, этап начальной 

подготовки)

59 58,3 98,8

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(баскетбол, тренировочный 

этап)

30 23,6 78,7

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(тяжелая атлетика, 
тренировочный этап)

И 11 100

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, этап 
начальной подготовки)

70 72,7 103,9

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

(лыжные гонки, 
тренировочный этап)

14 18,4 131,4

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта (самбо, этап 
начальной подготовки)

27 27,4 101,5

Спортивная подготовка по 
Р1еолимпийским видам 

спорта (самбо, 
тренировочный этап)

11 11,3 102,7

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта (танцевальный спорт, 
этап начальной подготовки)

23 12,5 54,3

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного 
этапа (спортивная аэробика)

42 29,8 71

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительного 

этапа (баскетбол)
42 44,5 106



В соответствии с вышеизложенным муниципальное задание за 2016 год не 
выполнено.

Также в соответствии с п. 3.4. раздела 3 «Формирование и утверждение 
муниципального задания» Порядка формирования, финансового обеспечения и 
контроля исцолнения планового и муниципального заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в Краснокамском муниципальном 
районе;- утвержденного постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 26 ноября 2015 года №983 в случае объективной 
необходимости муниципальное учреждение вправе, в пределах выделенной 
субсидии; на выполнение муниципального задания, самостоятельно принимать 
решение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в большем 
объеме, чем установлено муниципальным заданием, но не более чем на 5%.

Увеличение объема муниципальных услуг (работ) свыше 5% возможно 
только при санкционировании главным распорядителем бюджетных средств, в 
противном случае главный распорядитель бюджетных средств вправе отказать 
муниципальному учреждению в возмещении понесенных расходов.

Увеличение объема свыше 5 % без санкционирования главным
распорядителем бюджетных средств было выявлено по следующим услугам 
(работам):

- Сцортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап 
начальной подготовки) -  37,5%;

- Спортивная под10товка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, 
тренировочный этап) -  31,4%;

Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа 
(баскетбол) -  6%.

При проверке соответствия показателей качества фактическим данным 
выявлено следующее:

Фактический показатель «Выполнение плана посещаемости» не 
соответствует данным, отраженным в отчете о выполнении муниципального 
задания за 2016 год.

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Значение 
показателя в 

соответствии с 
отчетом, %

Значение 
показателя в 

соответствии с 
журналами 

посещаемости, 
%

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (футбол, этап начальной 

подготовки)
72,4 88,5

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (футбол, тренировочный этап) 84,3 98,5

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (бокс, этап начальной 

ПОДГО'ГС вки)
89,6 74,2

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (бокс, зренировочный этап) 88,4 92,2



-- ------------------------------------
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (баскел бол, этап начальной 

подготогжи)
92,4 99,3

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (баскетбол, тренировочный 

«V этап)
93,9 99,9

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (тяжелая атлетика, 

тренировочный этап)
66,1 98

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (лыжные г онки, этап начальной 

подготовки)
80,6 88,1

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам-спорта (лыжные гонки, тренировочный

этап)
95,7 95,7

Спортавпая подгютовка до неолимпийским 
видам спорта (самбо, этап начальной 

подготовки)
77,2 85,3

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (самбо, тренировочный этап) 82,1 90,4

Спор тивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (танцевальный спорт, этап 

i начальной иодгшовки)
87,9 98,8

Организация и проведение спортивно- 
оздоровительного этапа (спортивная 

аэробика)
72,7 75

Ортаиизация и проведение спортивно- 
оздоровительного этапа (баскетбол) 100 100

Остальные показатели, характеризующие качество оказываемой 
муниципальной услуг'и (работы), отраженные в отчете о выполнении 
муниципального задания за 2016 год соответствуют фактическим данным за 
отчетны;! период.

2. Муниципалы гое задание на 2017 год утверждено начальником 
управлсция по спорту и физической культуре администрации Краснокамского 
муницицалыюго района и подписано начальником управления по размещению 
муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации 
Краснок nvscKoro муггиципального района и директором МАУ ДО ДЮСШ п. 
Майский '23 декабря 2016 года (последние изменения внесены 29.05.2017 г.).

Tia основании муниципального задания в 2017 году МАУ ДО ДЮСШ п. 
Майский огсазывает следующие услуги (работы):

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области ■,|)1!зической культуры и спорта»;

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;
- ' Орг^анизация отдыха детей и молодежи»;
- «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни».



Отчеты о выполнении муниципального задания за 1 и 2 кварталы 2017 
года соответствуют форме, утвержденной муниципальным заданием. Расчет 
показателей качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
произведен в соответствии с постановлением = администрации Краснокамского 
муниципального района от 30 марта 2017 года № 241-п "Об утверждении 
Методики расчета".

В ходе проверки выполнения муниципального задания на оказание 
мушнлипальных услуг за 1 и 2 кварталы 2017 года, проверки соответствия 
сведегнлй отчетов о выполнении муниципального задания за 1 и 2 кварталы 2017 
года фактическим данным в МАУ ДО ДЮОШ п. Майский было выявлено 
следугогцее: у ,

Ол’чст о выполнении муниципального задания МАУ ДО ДЮСШ п. 
Майск'пи за 1 квартал 2017 года предоставлен в срок со всеми необходимыми 
подтве|-)ждающими документами.

По итогам 1 квартала 2017 г. муниципальное задание выполнено, качество

Наименование 
му; а щипальной уелуги 

(работы)

Плановый
показатель,

чел/час

Фактический
показатель,

чел/час

Процент 
выполнения, %

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта

27325 31687 116

Реали ация дополнительных 
оби 13;' ш  ивающих программ 
(физг'ультурно-спортивная 

маправленность)

2956,75 3793 128,3

Пропаганда 
физической культуры, спорта 
и здор звого образа жизни

91,25 90 98,6

/•анные, указанные в отчете, не соответствуют фактическим показателям 
за отчетный период. В ходе проверки выявлено, что фактический объем 
муниципальных услуг составил:

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
обля.-ти физической культуры и спорта» - 30463 чел/часа, процент выполнения 
111,5%;

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(физ'к')’льтурно-сг1ортивная направленность)» - 3842,8 чел/часа, процент
выполнения 130%.

 ̂[ри проверке соответствия данных отчета о выполнении муниципального 
задапи ! за 1 квартал 2017 года в части сведений о фактическом достижении 
показателей, характеризующих качество муниципальной услуги выявлены 
слс/г.лощие несоответствия:



1 юказатель качества «Сохранение контингента»
Наименование

,\1ун114и1пальной
услуги

Утверждено в 
муниципальном  

задании

Исполнено на 
отчетную дату (по 

данным отчета)

Исполнено на 
отчетную дату(по  
данным журналов 

посещаемости)

Отклонение

Реализация 
дополнительных 

пр е д п ро (з у с с {10 нал ьны х 
программ в области 

физическо 11 культуры и 
спорта ■

282 326 338 12

С/гчет о выполнении муниципального задания МАУ ДО ДЮСШ п. 
Майский за 2 квартал 2017 года предоставлен в срок со всеми необходимыми 
подтветпсдающими документами.

lio итогам 2 квартала 2017 г. муниципальное задание не выполнено, 
качест о оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общер: гвиваюпдих программ (физкультурно^спортивная направленность)"

Паименование 
му 1 i 1 щипальной услуги 

(работы)

Плановый
показатель,

чел/час

Фактический
показатель,

чел/час

Процент 
выполнения, %

Реали ,игя дополнительных 
пре фофесеиоиальных 

программ в об.иасти 
физ.щсской культуры и 

спорта

27325 32909 120,4

Реали ция дополительных 
общер :пивающих программ 

(фиЗ!. Зьтурно-С! 10[)тивная 
[..щравлешюсть)

2956,75 2743 92,8

Пропагаггда 
физичс ::ой культуры, спорта 
и здор* !ого образа исизпи

91,25 91 99,7

Орган зация отдызз детей и 
моло; :ки (в каищс}'ляриое 

время с Д П С !И !Ы М  

пре';щ;анием с )'чстом 
коэф 'гщщепта для детей 

КЗ гегории "110|"ла")

58 58 100

1
7' иные, указанные в отчете, не соответствуют фактическим показателям 

за 0ТЧСГ111ЛЙ период. В ходе проверки выявлено, что фактический объем 
му ниц и I; ; Я ЬИЫХ у ' \ I' СОСТаВИЛ I

- «Реализа цн'' дополнительных предпрофессиональных программ в 
области фнзическ-о^' гсультуры и спорта» - 32040 чел/часа, процент выполнения 
117,3%:

«Реалн'щпня дополнительных обндеразвивающих программ 
(физкул! турио-ст10:"тивная направленность)» - 2755 чел/часа, процент
выполнения 93,2%



при проверке соотвс гствия данных отчета о выполнении муниципального 
задания з а -2 кваргал 2017 года в части сведений о фактическом достижении 
показателей, Парактсризуюпг качество муниципальной услуги выявлены 
следуюнцте йесоо г гю гствия:

Наимеш)шп1ие
муниципальной

услупг ,хД2

Узззерждеио в 
муниципальном  

задании

Исполнено на 
отчетную дату (по 

данным отчета)

Исполнено на 
отчетную дату (по 
данным журналов 

посещаемости 
обучающихся 

ш ко лы )

Отклонение

Реализация , п 
дополнительных 

предпрофесс1юнальн1лх [ 
программ и области | 

физической ьл !ьтуры и 
спорта

306 : 337,7 12

Реализация 
дополнительИ1;,1Х . 

общеразвиг.мощих.
ПрОфЮ’М  ̂ '

(физкультч риЬ> 
спортивная; 

направлс!п:ость)

1

•70 58 88 30

По гтогам 6 месяцев 2017 года муниципальное задание выполнено, 
качество оказываемых услуг (выполняемых работ) удовлетворительное.

3. П.'рядок оказания муниципальных услуг, указанных в муниципальном 
задание К i \У  ДО ДЮСШ п. Майский, установлен:

- 11()ста1ювлсмием администрации Краснокамского муниципального 
района от 22 anpcjiM 2014 г. № 551 «О Порядке оказания и контроля за оказанием 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей 
физкульт) по -  е ртивной направленности», предоставляемой населению из 
средств б) упкета i зснокамского муниципального района»;

- ганов.ь. пасм администрации Краснокамского муниципального района 
от 22 аир, ля 201 № 550 «О Порядке оказания и контроля за оказанием
муниципа.'ьпой \ ауги «Развитие физической культуры и спорта среди 
различны ; ipyiiii населения», предоставляемой населению за счет средств

;:ого муниципального района»;
: 1СМ администрации Краснокамского муниципального 
017 № 332-п «Об утверждении Порядков оказания

(выполнения) муннинпальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, 
подведоь! гветгных Управлению по спорту и физической культуре 
админис'Г' :г!1,!1и К ■ '! юкамског’о муниципального района».

бюджет:; 1 pacnoic 
- ИЗ'ЗТаНО!!' 

района О;' 17.0

МЛУ -д о  
общеразвгнзаютнс 
КуЛЬТурГ,! СПОр' ' 
соответзп !Н с 
осуществ:хч1]1е оГ 
г.

2ЮСШ п. Майский реализует дополнительные 
предпрофессиональные программы в области физической 

в соответствии с утвержденным и зарегистрированным в 
’ онодательством уставом организации и лицензией на 
човательной деятельности № 59Л01 0003046 от 23.03.2016



Учреждение располагает необходимым количеством специалистов в 
соответс'пщи с утвержденным штатным расписанием и тарификационным 
списком. Все педагоги имеют среднее профессиональное или высшее 
образорагню.,

Здантгч организации располагает в отдельно стоящем здании по адресу 
Г1ермск!!Й край К[ысиокамский муниципальный района поселок Майский ул. 
Северная д.2. Помешения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 
обслуживаиня ; (р' ■девалки, туалеты, души и умывальни) и оснащены 
телефон! к' б связью.

Дом апорта бщей площадью 2123,3 кв.м. оснащен необходимым 
специадьгпдм o6>'i чованием и приборами, в том числе: спортивный зал, 
тренажер|:ый :!пл. л самбо и зал тяжелой атлетики. В оперативном управлении 
учреждения нахо; ■ я лыжная база и каток.

Поря;' \к при л1 обучающихся в образовательную организацию утвержден 
ядке приема обучающихся, основания для перевода. 
)Сстановления на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам по видам спорта от

л! ОП олож ени 
о тч и сл е н -■ ■ : ;н 
общ ераде гаюнны’ 
31.08 201 %г,

Поря лс пер ’ 
д ругую  >■: езр'лсде 
образовав 1ЫЮИ , ; 
31.08.20% п.

В  1 пидоре 
инф орман : чпп !с ' 
организан.п!, !юр

.- по-: Л1 учрс.е

- кою  я Л1 !ЦСПЗ
- ПО'

образовал и,н ой 
образовал чы ю й .

- инф рмппи
- ин(| рмапи:

- ИН(|

почтовы х
- пор
-  К Н И 1

- инс

1да обучающихся с одной образовательной программы на 
Толожением о порядке перевода обучающихся с одной 
1'раммы на другую программу спортивной подготовки от

здания МАУ ДО ДЮСШ п. Майский размещен 
пды, содержащие актуальную информацию о деятельности 
' и правилах оказания муниципальных услуг, в частности: 
сльных документов образовательной организации;
I на осуществление образовательной деятельности; 

чялй ал рее, телефон, адрес электронной почты и официального сайта 
лганизации, фамилию, имя, отчество руководителя 
низации;
порядке оказания муниципальных услуг; 
порядке и стоимости оказания платных услуг; 
вышестоящих органах (с указанием номеров телефонов и 

л обращений);
;)!■• |лУ [С обращениями и жалобами граждан; 

юлла.плй предложений;
PM:i!iii ггитеррористического характера.

фМЛНП
ХЛХСОГ

Со!'л ■ о приказу Министерства финансов России № 86н от 
21.07.201’ «рг утверждении порядка предоставления информации 
г'осударст! i H муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официалы с ' в сети Интернет и ведения указанного сайта» 
муниципа ь!гос ум'Х /Кдение должно размещать всю необходимую информацию 
(перечень н ’ чу щ для размещения указан в Приказе).

По ре' аь'!Л :; ■ проверки сайта 11 октября 2017 года было выявлено, что на 
момент п[ ':Ю1 - ! официальном сайте не размещена следующая информация:



1-v R разделе «Общая информация» - решение учредителя о создании 
учреждения, лицензия на образовательную деятельность и изменения в приказ о 
наблюдательном соьсте;

2. R разделе «Информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении» - сведения о 
значения ноказгегеля : качества и объема муниципальных услуг 9работ);

3. 1) разделе «Иная информация об ■ учреждении» - информация о 
лицензии на образот ательную деятельность (от 23.03.2016 г.).

Согласно п. 15 Приказа Министерства финансов России № 86н от 21 июля 
2011 го; <06 утверждении порядка предоставления информации 
государст! ..глннм (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальтк :л сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» в случае 
принятия иогтлх документов и (или) внесения изменений в документы, 
информация и з  ко горых была ранее размещена на официальном сайте, 
учрежден]' л п.л позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документе 'з 'п  внесения изменений в документы, предоставляет через 
официалы л сайг' уточненную структурированную информацию об 
учреждени'л с нпилолсением соответствующих электронных копий документов.

По рез 'льз птам проверки сайта были выявлены факты нарушения сроков 
размещен] • нидорл гции:

Дата
изменения

информации

Дата
публикации

Срок
опубликования

информации
Госуларст» !(ч- i Myi 11,1 шпальное) задание на оказание услуг (выполнение рабоф
Отчет 0 вы . 1; , 11 и м ; 11 иципальног задания №2 
от 07.12.20 ■ ) из 2016 год и пплановый период 
2017-2018 3: 2016 год

15.01.2017 10.02.2017 26

Муниципальное задание №1 от 23.12.2016 на 
2017 год и им.ыиовьтй период 2018-2019 27.12.2016 29.05.2017 153

План ФХД г „ юд о 1 29.12.2015 05.02.2016 29.02.2016 24
План ФХД 2 : ■' : '1 от 2- '.02.2016 21.03.2016 06.05.2016 46
План ФХД 2' :ы  от 21.03.2016 01.04.2016 06.05.2016 35
План ФХД 2' и , гол от 2^.04.2016 30.09.2016 17.10.2016 17
План ФХД 2"! 6 гол отЗ' .09.2016 30.11.2016

03.04.2017
07.12.2016 51

План ФХД 2 20.04.2017 17
План ФХД 1 , .2017 30.06.2017 11.07.2017 11
Отче г 0 реч . i . га: ах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 
испо 1г>зова :i!i з'.'креи. чшого за ним государственного.(мунйципального) имущества;
О тчего фиилисч!ых р зультатах деятельности 
учреждени: ' ; )50372 ;) 06.01.2017 10.02.2017

35

Балаис:гос) е ; вечного (муниципального) 
учре ,1чдени я , ' ' ,  в  73' 2 06.01.2017 10.02.2017

35

Спр::вка 0 г 1. i4iic имуигества и обязательств на 
заба.'иеиро' иных сче :tx (ф.730) 06.01.2017 10.02.2017

35

Сведения (. , . ,ен гы , .i проведении в отношении }шреждения контрольных мероприятиях и их
-феззоицатаг
. :,;йгх уу: :; о2У::;г ::.у:;уДУгУ;;, о . у: уу:
Акт и ровер м и с п . ' ц и и  по труду 23.05.2016 17.10.2016 147



Акт проверки Пфк'иал'-.ором 05.06.2017 27.07.2017 52

Акг провер'-'и в ласти ек.блюдения федеральных 
государстве иных требований к условияк4 
реал 11 заци 11; л оп о л и итс: i г>иых 
преучпрофескиоиалъных программ в области 
физическбй xv.ni,туры ч спорта от 05.06.2017

05.06.2017 27.07.2017 52

i i b i B o  i i:

Ho ИТ01М  выезл!!ой проверки ДО ДЮСШ п. Майский необходимо:
1. (Лчсть! о выполнение муниципального задания за 2016 г. и 1

полугодие ' 7 гол: привести в соответствии с фактическими данными;
2. Рггтмосгп'г недостающую информацию на официальном сайте ГМУ 

bus.govj'u.
3. Т ' допусгпть нарушения сроков размещения информации на 

офипиалтл м ('-’йтс 1'МУ bus.gov.ru (5 рабочих дней).

Начальник гшу'ишс:'чя по размещению 
муиитщпал!Ч10]'о заказа на оказание 
социч-ЛЬН ь:х у с л у г

б
М.А. Дмитриева


