
СПРАВКА
по результатам проверки 

выполнения муниципального задания Муниципального автономного 
учреждения спортивной направленности Физкультурно-оздоровительный

центр

г. Соликамск 25 мая 2017 г.

На основании приказа председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска от 22 мая 2017 года 
№ СЭД - 019-01-10-89 «О проверке выполнения муниципального задания»
комиссией в составе:
Председатель комиссии -  Кривоносое А.В., председатель комитета,
Члены комиссии:
Шишалов В.А., заместитель председателя комитета, секретарь комиссии, 
Поспелова О.А., заместитель председателя комитета,
Попова Н.В., начальник отдела спортивно-массовой работы,

проведена проверка выполнения муниципального задания 
муниципального автономного учреждения спортивной направленности 
«Физкультурно-оздоровительный центр».

Период проверки: 4 квартал 2016 год, 1 квартал 2017 года 
Время проведения проверки: 25 мая 2017 года.
Комиссией проверено выполнение муниципального задания, 

качество оказываемой услуги, работа с жалобами населения.
Для проверки представлены:
Штатное расписание, должностные инструкции работников, трудовые 

договоры.
Книга жалоб и предложений, бухгалтерские документы.
Методика проведения оценки уровня удовлетворенности потребителей, 

оказываемыми услугами муниципального учреждения спортивной 
направленности Физкультурно-оздоровительный центр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
1. Проверены показатели, характеризующие К8Ч6СТВ0 МУНИЦИПЙЛЫ 

услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ
области физической культуры и спорта (показатели, имеющие «нулев( 
значение, не проверялись).

А. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых ycj 
Методика оценки отслеживается путем  анкетирования и путем голосован  
на портале оценки муниципальных услуг. Последнее анкетирован 
проводилось в апреле 2016 г. Справка о результатах анкетировании бы 
предоставлена во время проверки. Замечаний не имеется. Однако п]



проверке не предоставлен сам документ, подтверждающий порядок оценки 
удовлетворенности.

Б. Отношение средней заработной платы тренерско- 
преподавательского состава муниципального учреждения к средней 
заработной плате в Пермском крае

1. Согласно официальной информации Росстата РФ 
http://permstat.gks.ni/wps/wcm/connect/rosstat ts/permstat/resources/1 cdece0041 
4373f9a643a7a3eldde74c/5.1.html - среднемесячная начисленная заработная 
плата в Пермском крае составила 31884,3 руб. Согласно данным, 
полученным в ходе проверки средняя заработная плата тренеров 
преподавателей в учреждении составляет 11517,21 руб. (исходя и того, что 
работники работают на 0,5 ставки, т.е. на 1 ставку средняя заработная плата 
тренеров преподавателей составляет 23034,42 руб.) Таким образом, в части 
выполнения показателя муниципальное задание не выполняется.

2. Штатным расписанием МАУ СН «ФОЦ» утверждено 7 ставок 
тренера-преподавателя. Фактически занято: 1 ставка основной сотрудник и 5 
работников принято по внешнему совместительству на 0,5 ставки согласно 
трудовых договоров. По тарификационному списку, некоторые совместители 
(Лыткин А.Н., Сидоров В.Ю.) протарифицированы на 0,8 ставки, 0,7 ставки, 
что противоречит трудовым договорам.

Заработная плата инструкторам-преподавателям начисляется как по 
бюджетной деятельности, так и по внебюджетной деятельности. В ходе 
проверки выяснилось, что платные услуги оказываются не в рамках услуг по 
дополнительному образованию, следовательно, с работниками должны быть 
заключены трудовые договоры как с тренерами (не в рамках оказания услуг 
по дополнительному образованию).

В. Выполнение плана ФХД, в том числе по выплатам от оказания 
платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности по итогам 
отчетных периодов.

План ФХД выполняется в соответствии с муниципальным заданием. 
Замечаний не имеется

Г. Исполнение местного бюджета при условии выполнения 
мероприятий, предусмотренных соглашением на иные цели.

Частично проведена проверка целесообразности произведенных 
расходов за счет средств бюджета. При анализе норм расхода ГСМ, топлива 
и смазочных материалов установлено следующее: в нарушение
Распоряжения Министерства транспорта РФ от 14.03.08 г. № АМ-23-р, 
приказом руководителя от 06.03.13г. № 05/01-09 увеличена базовая норма на 
7% за использование климат-контроля, фактически в транспортном средстве 
используется кондиционер. Применение данного коэффициента совместно с 
зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается. 
Следовательно, расход топлива в зимнее время завышен. Также приказом не 
установлена норма на списание смазочных материалов (масла).

http://permstat.gks.ni/wps/wcm/connect/rosstat


2. Проверен показатель объема муниципальной услуги: «Количество 
учащихся в возрасте от 7 до 25 лет». Плановое значение показателя -  250 
человек. К проверке представлены Журналы учета работы тренеров- 
преподавателей.

Проверка журналов ведется ежемесячно и в полном объеме у 100% 
тренеров-преподавателей. Данный факт подтверждается справками проверки 
журналов тренеров-преподавателей за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г., 
январь, февраль, март 2017. Контрольные проверки наполняемости групп 
проводятся 1-2 раза в неделю. Данный факт оформляется документально за 
подписью тренеров-преподавателей и проверяющего.

Расписание занятий спортивных секций размещено на стенде в холле 
учреждения.

Согласно справок проверки журналов учета работы тренеров- 
преподавателей численность в группах составляет (на 1 кв. 2017 г.): 

январь -  250 человек; 
февраль -  250 человек; 
март -  250 человек.
Списочный состав групп за проверяемый период составляет:__________

Вид спорта Количество обучающихся
Дзюдо 46
Бокс 30
Тайский бокс 47
Кикбоксинг 27
Настольный теннис 30
Каратэ 20
Баскетбол 50
ИТОГО: 250

Своевременно издаются приказы на отчисление и зачисление 
обучающихся в спортивных секциях.

На каждого занимающегося в спортивной секции заведено личное дело, 
в котором имеются: заявление от родителей, копия свидетельства о рождении 
ребенка, фотография, медицинская справка.

Наличие медицинских справок в личных делах обучающихся, с 
действующей датой прохождения медицинского осмотра, проверено 
выборочно. Замечаний нет.

3. Проверен порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги.

В ходе проверки осмотрен официальный сайт учреждения в сети 
Интернет - http://www.foc59.ru. Сайт учреждения соответствует требованиям, 
установленным Постановлением Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 
года. При проверке на сайте не обнаружены копии образовательных

http://www.foc59.ru


программ, действующих в учреждении (п.З подпункт «а» правил, 
утвержденных вышеуказанным постановлением).

В ходе проверки осмотрены информационные стенды учреждения. Вся 
необходимая информация, которая установлена муниципальным заданием, 
размещена на информационных стендах в учреждении. Замечаний не 
имеется.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВФСК «ГТО»

В ходе проверки проверено исполнение показателей, характеризующие 
объем работы.

«Штатная численность центра тестирования ГТО». Штатная 
численность центра тестирования в 4 квартале 2016 г. составляла 1 штатную 
единицу. Штатная численность центра тестирования в 1 квартале 2017 г. 
составляла 2 штатных единицы, при плане -  3 единицы. Согласно отчету о 
выполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 г. третьего работника 
центра тестирования планируется принять с 01.06.2017 г.

«Доля лиц, выполнивших нормы, тесты ГТО от общей численности 
заявившихся». При плане в 15 % фактическое значение показателя 
составляет 42,2 %. В центре тестирования ведется учет индивидуальных и 
коллективных заявок. Работа по приему и обработке заявок 
систематизирована.

На информационных стендах учреждения, как и на сайте учреждения, 
размещена вся необходимая информация о требованиях к выполнению тестов 
и нормативов ГТО. Претензий к функционированию центра тестирования не 
имеется.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ СПОРТА

В ходе проверки проверено исполнение показателей, характеризующие 
качество работы.

«Наличие обоснованных жалоб». За проверяемый период в книге учета 
жалоб и предложений записей не обнаружено.

В ходе проверки проверено исполнение показателей, характеризующие 
объем работы.

«Предоставление условий посещения населением учреждения 
спортивной направленности». За проверяемый период, согласно режиму 
работы учреждения, отклонений от плановых показателей не установлено (за 
1 кв. 2017 г. плановый показатель 85 дней работы, фактический показатель — 
85 дней).

«Количество посещений». При плане на 1 квартал 7200 человек, 
фактически показатель, согласно проверенным документам, составляет 8551 
посещение. Замечаний по исполнению указанного показателя не имеется.



В учреждении имеются все необходимые регламенты работы, 
которыми могут пользоваться потребители услуги.

Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги. На информационных стендах учреждения, как и на 
сайте учреждения, размещена вся необходимая информация (в соответствии 
с муниципальным заданием). Замечаний и претензий не имеется.

Замечания по результатам проверки:
1. Необходимо решить вопрос доведения средней заработной платы 

тренеров-преподавателей до уровня средней заработной платы в Пермском 
крае.

2. Несоответствие информации, расположенной на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет на предмет ее соответствия Постановлению 
Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. и Приказа Минобрнауки № 758 от 
29.05.2014 г. В случае отсутствия какого-либо блока информации, разместить 
на сайте.

3. Отсутствие систематизации порядка оплаты труда тренеров- 
преподавателей.

4. Некорректный учет расхода ГСМ.
5. Отсутствие локального документа об методике оценки 

удовлетворенности потребителей услуг.

Руководителю МАУ СН ФОЦ Чугайнову В.И. в срок до 30 июня 2017 
г. предоставить в комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Соликамска план по устранению выявленных замечаний.

Председатель комитета, 
председатель комиссии

Заместитель 
председателя комитета, 
секретарь комиссии

А.В.Кривоносов

В.А.Шишалов


