
Сводный анализ результатов деятельности муниципальных учреждений,   

в отношении которых ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» выполняет функции и полномочия учредителя  
Дата заполнения  02.03.2016 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направлений оценки, 

показателей 

Средняя 

оценка по 

показателю 

Подведомственные 

учреждения, 

получившие 

неудовлетворительную 

оценку по показателю 

Подведомственные 

учреждения, 

получившие 

лучшую оценку по 

показателю 

Подведомственные 

учреждения, к которым 

показатель не применим 

1 2 3 4 5 6 

Р1 Уровень исполнения 

расходов  

муниципального 

учреждения за счет        

средств бюджета     

муниципального 

образования (без 

учета         субвенций, 

субсидий и иных 

межбюджетных 

трансфертов) 

4,0 МАУ «СК 

«Космос» 

МБУ ДО 

«КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ» 

 

Р2 Доля кассовых   

расходов без учета 

расходов за счет 

субвенций, субсидий 

и иных  

межбюджетных 

трансфертов из   

бюджета 

Свердловской 

области,           

произведенных 

муниципальным  

учреждением  в 4 

квартале        

отчетного года      

1,3 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

ДО «СДЮСШОР», 

МАУ «СК 

«Космос» 

МБУ ДО 

«КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ» 

 

Р3 Своевременное 

составление Плана 

ФХД (сметы) 

учреждения и 

внесение изменений в 

него (нее).   

5,0  Все учреждения  

Р4 Качество порядка 

составления, 

утверждения и 

ведения Плана ФХД 

(сметы) учреждения 

5,0  Все учреждения  

Р5 Оценка качества  

планирования        

 субсидии   

(бюджетных 

ассигнований)  

4,0  Все учреждения  



1 2 3 4 5 6 

Р6 Наличие у 

учреждения          

нереальной к 

взысканию         

дебиторской 

задолженности 

5,0  Все учреждения  

Р7 Изменение   

дебиторской         

задолженности 

учреждения в 

отчетном периоде по 

сравнению        

с началом года      

3,7 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

МБУ ДО 

«КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ», 

МКУ ЦБЭО 

учр-ний ФКиС  

 

Р8 Наличие у 

учреждения          

просроченной 

кредиторской        

задолженности       

5,0  Все учреждения  

Р9 Ежемесячное 

изменение           

кредиторской        

задолженности 

учреждения  в течение 

отчетного периода             

5,0  Все учреждения  

Р10 Соблюдение сроков              

представления 

учреждением 

месячной, 

квартальной, годовой 

бюджетной   

отчетности          

5,0  Все учреждения  

Р11 Нарушения,   

выявленные          

в ходе проведения     

контрольных  

мероприятий   в 

отчетном      

финансовом  году     

0,0 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

ДО «СДЮСШОР», 

МАУ «СК 

«Космос», МАУ 

«Центр РФС»,  

МБУ ДО 

«КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ» 

 МКУ ЦБЭО учр-ний 

ФКиС 

Р12 Наличие недостач и 

хищений денежных 

средств и 

материальных        

ценностей,    

выявленных в ходе 

контрольных         

мероприятий   

 

 

5,0  Все 

учреждения, 

исходя из 

применимости 

показателей 

МКУ ЦБЭО учр-ний 

ФКиС 



1 2 3 4 5 6 

Р13 Сумма, подлежащая 

взысканию за счет  

средств бюджета 

города         

по поступившим в 

адрес 

муниципального 

учреждения  

исполнительным 

документам  по 

состоянию на конец 

отчетного периода   

5,0  Все учреждения  

Р14 Уровень исполнения 

плана по доходам 

4,0 МАУ «Центр РФС» МБУ ДО 

«СДЮСШОР» 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС 
Р15 Доля поступлений от  

иной приносящей 

доход деятельности в 

общем объеме 

доходов 

2,0 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

ДО «СДЮСШОР» 

МАУ «СК 

«Космос» 

МКУ ЦБЭО учр-ний 

ФКиС 

Д1 

У1 
Укомплектованность 

кадрами в 

соответствии со 

штатным расписанием        

3,2 МБУ ДО 

«КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ» 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

ДО 

«СДЮСШОР», 

МАУ «СК 

«Космос» 

МКУ ЦБЭО учр-ний 

ФКиС 

Д2 Доля педагогических 

работников по 

основному месту 

работы от общего 

числа педагогических 

работников 

учреждения      

5,0  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

ДО 

«СДЮСШОР» 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС, МБУ 

ДО «КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ», МАУ 

«СК «Космос», 

МАУ «Центр 

РФС» 
Д3 Доля педагогических 

работников, имеющих 

1 и высшую 

квалификационную 

категорию, от общей 

численности 

педагогических 

работников, 

работающих в 

учреждении    

2,5 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

МБУ ДО 

«СДЮСШОР» 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС, МБУ 

ДО «КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ», МАУ 

«СК «Космос», 

МАУ «Центр РФС» 

Д4 Доля тренеров-

преподавателей, 

повысивших 

квалификацию 

5,0  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

ДО 

«СДЮСШОР» 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС, МБУ 

ДО «КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ», МАУ 

«СК «Космос», 

МАУ «Центр РФС» 
Д5 Сохранность 5,0  МБОУ ДОД МКУ ЦБЭО учр-



контингента 

обучающихся 

«ДЮСШ», МБУ 

ДО 

«СДЮСШОР» 

ний ФКиС, МБУ 

ДО «КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ», МАУ 

«СК»Космос», 

МАУ «Центр РФС» 
Д6 Доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

соревнований     

5,0  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

ДО 

«СДЮСШОР» 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС, МБУ 

ДО «КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ», МАУ 

«СК «Космос», 

МАУ «Центр РФС» 
Д7 Доля разрядников от 

общей численности 

учащихся 

4,0 МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

МБУ ДО 

«СДЮСШОР» 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС, МБУ 

ДО «КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ», МАУ 

«СК «Космос», 

МАУ «Центр РФС» 
Д8 

У2 
Отсутствие тяжелых 

травм, связанных с 

нарушением техники 

безопасности      

5,0  Все 

учреждения, 

исходя из 

применимости 

показателей 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС 

Д9 

У3 
Доля 

спортмероприятий   

(проведенных и в 

которых участвовали) 

в отчетном периоде от 

запланированных    

5,0  Все 

учреждения, 

исходя из 

применимости 

показателей 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС 

Д10 

У5 
Количество 

зарегистрированных 

жалоб 

5,0  Все 

учреждения, 

исходя из 

применимости 

показателей 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС 

У4 Рост количества 

посетителей 

спортивных объектов 

5,0  Все 

учреждения, 

исходя из 

применимости 

показателей 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС, МБОУ 

ДОД «ДЮСШ», 

МБУДО 

«СДЮСШОР», 

МБУ ДО 

«КУДЮСШ 

«Юность-

ДОСААФ» 
У6 Количество 

предписаний об 

устранении 

нарушений на 

спортивных объектах 

от контролирующих 

органов 

3,0  Все 

учреждения, 

исходя из 

применимости 

показателей 

МКУ ЦБЭО учр-

ний ФКиС, МБОУ 

ДОД «ДЮСШ», 

МБУ ДО 

«СДЮСШОР», 

МБУ ДО 

«КУДЮСШ 



«Юность-

ДОСААФ» 

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»      П.Г. Гиматов 

 

 
 

 

Список сокращений: 

 

 

МКУ ЦБЭО учреждений ФКиС - Муниципальное казенное учреждение 

«Центр бухгалтерского и экономического 

обслуживания учреждений физической 

культуры и спорта муниципального 

образования города Каменск-Уральский» 

МБУ ДО «КУДЮСШ «Юность-

ДОСААФ» 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Каменск-

Уральская детско-юношеская спортивная 

школа по техническим видам спорта «Юность-

ДОСААФ» 

МБУ ДО «СДЮСШОР» - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

города Каменска-Уральского» 

МАУ «СК «Космос» - Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивный комплекс «Космос» 

МАУ «Центр РФС» - Муниципальное автономное учреждение 

«Центр развития физической культуры и 

спорта города Каменска-Уральского» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа 

города Каменска-Уральского» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


