\
АКТ
камеральной плановой проверки
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей Детско-юношеской спортивной школы № 22 «Мечта»
Центрального района
г. Волгограда
11 января 2016 года

г. Волгоград

На основании графика проведения плановых проверок
выполнения
муниципального задания в соответствии с приказом комитета по физической
культуре и спорту администрации Волгограда от 13 января 2015 года №4
комиссией в составе:
председатель комиссии — Иванова Елена Сергеевна, заместитель
председателя комитета по физической культуре и спорту администрации
Волгограда,
заместитель председателя комиссии - Серова Елена Викторовна, начальник
отдела по организационной работе, развитию спортивной материальнотехнической базы и работе с муниципальными учреждениями,
члены комиссии:
-Галкин
Дмитрий Евгеньевич, главный специалист отдела по
организационной работе, развитию спортивной материально-технической базы
и работе с муниципальными учреждениями;
- Борковская Лариса Алексеевна, главный специалист отдела по
организационной работе, развитию спортивной материально-технической базы
и работе с муниципальными учреждениями;
- Севостьянова Ольга Анатольевна, главный специалист-юрисконсульт
отдела по организационной работе, развитию спортивной материальнотехнической базы и работе с муниципальными учреждениями
была проведена камеральная плановая проверка с целью контроля исполнения
муниципального задания, в том числе: своевременности и полноты
представления отчетности об исполнении муниципальных заданий, динамики
показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг;
соответствия фактических получателей муниципальной услуги установленным
муниципальным
заданием
категориям
получателей;
выполнения
муниципальными образовательными учреждениями установленного порядка
оказания муниципальных услуг.
Проверка по итогам 2015 года была проведена 11 января 2016 года.
Общие сведения о проверяемой организации
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 22 «Мечта»
Центрального района г. Волгограда (далее - МОУ ДЮСШ № 22) является
некоммерческой организацией.
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей Детско-юношеская спортивная школа № 22 «Мечта» Центрального района
г.Волгограда, утвержденного распоряжением департамента муниципального
имущества администрации Волгограда.
Юридический адрес: 400050, Россия, г. Волгоград, ул. Хиросимы, 10.
Фактический адрес:
400010, Россия, г. Волгоград, ул.Хиросимы, 10 ( в здании МОУ CLII №6
Центрального района г.Волгограда)
Учредителем МОУ ДЮСШ №22 «Мечта» является муниципальное
образование городской округ город-герой Волгоград.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
Волгоград осуществляют администрация Волгограда, комитет по физической
культуре и спорту администрации Волгограда, департамент муниципального
имущества администрации Волгограда в соответствии с муниципальными
правовыми актами Волгограда.
МОУ ДЮСШ №22 «Мечта» является юридическим лицом, находится в
ведении комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда.
Приложение - запрашиваемые документы:
1. Приказ МОУ ДЮСШ №22 «Мечта» от 01.09.2015 №71 «О зачислении и
распределении учащихся по группам и тренерам»
2. Муниципальное задание МОУ ДЮСШ №22 «Мечта» на 2015 г.
3. Сводный план комплектования МОУ ДЮСШ №22 «Мечта» на 2015-16
учебный год.
4. Расписание учебно-тренировочных занятий МОУ ДЮСШ №22 «Мечта»
на 2015-16 уч. год.
5. Отчет о выполнении муниципального задания МОУ ДЮСШ №22
«Мечта».
Проверка внутренних документов
Проведена проверка внутренних документов согласно Приложению.
В ходе проверки руководитель учреждения предоставила отчетную
документацию. Плановые и фактические показатели отражены в отчете о
выполнении муниципального задания.
Расписание на текущий учебный год составлено в соответствии с утвержденным
сводным планом комплектования.
Согласно сводному плану комплектования МУ ДЮСШ №22 «Мечта» на
31.12.2015 г. количество групп составляет - 18, количество обучающихся - 230.
Нарушений не установлено. Проверка наполняемости групп, соблюдения
правил внутреннего распорядка, утвержденного расписания занятий учреждения
сводным планам комплектования, фактической наполняемости групп согласно
утвержденному расписанию занятий.
Комиссия определила:
МОУ ДЮСШ №22 «Мечта»
справилось
муниципального задания на 2015 год

с выполнением

показателей

Фактов нарушения предоставления муниципальной услуги не выявлено. Жалоб
на качество предоставления услуг от получателей услуг не поступало.

Председатель комиссии:
Иванова Елена Сергеевна
Заместитель председателя комиссии:
Серова Елена Викторовна
Члены комиссии:
Еалкин Дмитрий Евгеньевич
Борковская Лариса Алексеевна
Севостьянова Ольга Анатольевна

С актом ознакомлен(а)
Директор
МОУ ДЮСШ №22 Кривошеева С.В.

