
СПРАВКА
по результатам проверки 

выполнения муниципального задания Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный

центр»

г. Соликамск 01 июня 2018 г.

На основании приказа председателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Соликамска от 17 мая 2018 года № СЭД - 
019-01-10-97 «О проверке муниципального задания» комиссией в составе: 
Председатель комиссии -  Поспелова О.А., зам. председателя комитета 
Члены комиссии:
Шишалов В.А., заместитель председателя комитета, секретарь комиссии, 
Попова Н.В., начальник отдела спортивно-массовой работы, член комиссии 
проведена проверка выполнения муниципального задания Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Физкультурно- 
оздоровительный центр».

Период проверки: 4 квартал 2017 год, 1 квартал 2018 года
Время проведения проверки: 21-22  мая 2018 г.
Комиссией проверено выполнение муниципального задания, качество 

оказываемой услуги, работа с жалобами населения.
Для проверки представлены:
Учредительные документы, бухгалтерские документы, методика 

проведения оценки уровня удовлетворенности потребителей, оказываемыми 
услугами Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Физкультурно-оздоровительный центр» и иные документы, 
Журналы учета работы тренера-преподавателя, приказы по движению 
контингента, личные дела обучающихся.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
1. Проверены показатели, характеризующие качество муниципальной 

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

Удовлетвореутостъ населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере физической культуры и спорта (в соответствии с порталом оценки 
качества муниципальных услуг)

Методика оценки отслеживается путем анкетирования и путем 
голосования на портале оценки муниципальных услуг. Анкетирование 
проводится систематически на основании методики и техники проведения 
социологического опроса «Удовлетворенность потребителям качеством 
образовательных услуг». По результатам анкетирования составляется 
справка.

Справка о результатах анкетировании была предоставлена во время 
проверки. Замечаний не имеется.



Однако анкетирование проводится только по одной услуге, указанной в 
муниципальном задании — «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта». 
По другим работам и услугам, а именно «Проведение тестирования 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса М О »  и 
«Обеспечение доступа к объектам спорта» анкетирование не проводится, как 
и нет методики проведения анкетирования по указанным работам.

Проверены журналы учета работы тренера-преподавателя к приказы 
по передвижению контингента.

Согласно приказам в МАУ ДО «ФОЦ» зачислено 250 человек по 7 
видам с порта: ________ _____  __ __ _____ ______  ___  __  __
Баскетбол 50 человек
Бокс 27 человек
Дзюдо 46 человек
Каратэ 20 человек
Кикбоксинг 27 человек
Настольный теннис ❖ 30 человек
Тайский бокс 50 человек
ИТОГО: 250 человек.

Заместителем руководителя А.Н.Жулановой еженедельно ведется 
проверка учебно-тренировочного процесса, после чего составляется справка 
проверки, с которой ознакомляют тренера-преподавателя.

На каждого обучающего заведено личное дело. Замечаний к ведению 
личных дел нет.

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности в бюджеты различных уровней.

Согласно представленным документам просроченная кредиторская и 
дебиторская задолженность в бюджеты различных уровней отсутствует.

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

Показатели дорожной карты по выплате заработной платы 
педагогическим работникам в проверяемом периоде выполнены.

Выполнение плана ФХД
За проверяемый период выполнение плана ФХД составило: за 4 

квартал 2017 год -  более 95%, за 1 квартал 2018 года -  92%.
Исполнение местного бюджета
Исполнение местного бюджета за 4 квартал 2017 года составило -  

более 95%, за 1 квартал 2018 года -  90%.
Для проведения проверки были представлены бухгалтерские 

документы за проверяемый период: журналы операций №1,2,3,4,5,6,7 с 
приложением первичных документов, учетная политика учреждения, 
лицевые счета работников учреждения, штатное расписание учреждения, 
табели учета рабочего времени, приказы, положение о системе оплаты труда 
работников, инвентаризационные описи, акты сверки взаиморасчетов с



контрагентами, договоры на оказание услуг (проведение работ, приобретение 
товарно-материальных ценностей).

В ходе проверки выборочно проверены исполнение договорных 
обязательств, правильность отражения в учете и отчетности движения 
средств муниципального бюджета, учет нефинансовых активов, расчеты по 
заработной плате, расчеты с подотчетными лицами, своевременность и 
достоверность отчетных форм, предоставляемых в комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска, а также проведена 
выборочная инвентаризация объектов основных средств.

В ходе проверки установлено:
1. Не все представленные первичные документы подписаны 

уполномоченными лицами (в табелях учета рабочего времени 
отсутствует подпись главного бухгалтера);

2. В учетную политику на 2018 год не внесены изменения в связи с 
вступлением в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора с I января 2018 года; 
представленная учетная политика на 2016-2017 гг. -  формальная, 
скачена из сети «Интернет» и недоработана под конкретное 
учреждение;

3. В журнале операций №  1 «Касса» ни в одном приходном кассовым 
ордере не проставлен штамп «получено», документы не заверены 
печатью, также во всех ПКО в строке «принято от» указано 
«физического лица». Согласно Указаниям ЦБ РФ от 1 1.03.2014 г. №
3210У в строке "Принято о т _________ если деньги принимаются от
работника организации (в которой составлен приходный кассовый 
ордер), то в этой строке указываются фамилия, имя и отчество этого 
работника в родительном падеже; если деньги принимаются от 
работника сторонней организации, то в этой строке пишем "Принято 
от "наименование организации" через "Фамилия, имя, отчество"";

4. В журнале операций №  2 «Журнал операций с безналичными 
денежными средствами» к платежными поручениям на перечисление 
денежных средств подотчетным лицам не приложены первичные 
документы, на основании которых проводятся операции по 
перечислению денежных средств (заявление от подотчетного лица с 
указанием реквизитов для перечисления), к платежным поручениям 
на перечисление заработной платы работникам учреждения 
приложены первичные документы (реестры) не заверенные 
подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью 
организации;

5. В журнале операций №4 «Журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками» товарные накладные на получение 
объектов основных средств подписаны руководителем учреждения 
Чугайновым В.И, документы на внутреннее перемещение от 
Чугайнова В.И. к материально ответственному лицу отсутствуют.

6. Журнал операций №6 «Журнал операций расчетов по оплате труда». 
Лицевые счета на работников учреждения на 2018 год не заведены.



Имеются факты выплаты премии до издания первичного документа 
-  приказа.

7. В ходе выборочной инвентаризации основных средств были 
выявлены -излишки (не состоящие на балансе учреждения) столов 
теннисных -  2 шт.

Проверен порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципа. 7 ъной 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. Замечаний не имеется.

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.

1. «Штатная численность центра тестирования ГТО». Штатная 
численность центра тестирования в 4 квартале 2017 г. и 1 квартале 2018 г. 
составляла 3 штатные единицы. Штатная численность центра тестирования в 
проверяемые периоды составила 3 штатных единицы, при плане -  3 
единицы.

2. «Количество проведенных мероприятий (фестивалей ГТО)».
В 1 квартале 2018 г. согласно муниципального задания должен быть 

проведен один фестиваль. 11 февраля 2018 г. силами центра тестирования 
ГТО был проведен Зимний фестиваль ГТО.

Замечаний по исполнению указанного показателя не имеется.
3. «Доля лиц, выполнивших нормы, тесты ГТО от общей численности 

заявившихся». При плане на 1 квартал 2018 г в 20 % фактическое значение 
показателя составляет 20,6 % (заявилось 456 человек, выполнило норматив -  
94 человека). 13 центре тестирования ведется учет индивидуальных и 
коллективных заявок. Заявки на прием нормативов ГТО загружаются в АИС 
«ГТО», доступ к которым имеют руководитель центра ГТО и инструктор- 
методист ГТО. Работа по приему и обработке заявок систематизирована.

На информационных стендах учреждения, как и на сайте учреждения, 
размещена вся необходимая информация (в том числе и ступени 
выполнения) о требованиях к выполнению тестов и нормативов ГТО. 
Претензий к функционированию центра тестирования ГТО не имеется.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ СПОРТА
В ходе проверки проверено исполнение показателей, характеризующие 

качество работы.

http://www.foc59.ru


1. «Наличие обоснованных жалоб».
В ходе проверки была осмотрена книга жалоб и предложений, которая 

находится у администратора учреждения. Книга ведется с 15.01.2014 г. 
Последняя запись в книге от 21.08.2017 г.

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. 2018 г. плановый показатель 85 дней работы, фактический показатель -  
85 дней).

«Количество посещений». При плане на 1 квартал 2018 г. 7200 человек, 
фактически показатель, согласно проверенным документам, составляет 8150 
посещений. Замечаний по исполнению указанного показателя не имеется.

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. Не все первичные документы, представленные для проверки, 
имеют подписи уполномоченных лиц.
2. Учетная политика на 2018 год не актуализирована в связи с 
вступлением в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора с 1 января 2018 года.
3. Журнал операций №  1 «Касса» ведется с нарушением Указаний 
ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3 2 1 0У.
4. В журнале операций №  2 «Журнал операций с безналичными 
денежными средствами» к платежными поручениям на перечисление 
денежных средств подотчетным лицам не приложены первичные 
документы, на основании которых проводятся операции по 
перечислению денежных средств (заявление от подотчетного лица с 
указанием реквизитов для перечисления), к платежным поручениям на 
перечисление заработной платы работникам учреждения приложены 
первичные документы (реестры) не заверенные подписями 
руководителя и главного бухгалтера, а также печатью организации;
5. В журнале операций №4 «Журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками» товарные накладные на получение 
объектов основных средств подписаны руководителем учреждения 
Чугайновым В.И, документы на внутреннее перемещение от Чугайнова 
В.И. к материально ответственному лицу отсутствуют.



6. Журнал операций №6 «Журнал операций расчетов по оплате 
труда». Имеются случаи выплаты премий без приказа, приказы изданы 
месяцем позже. Нет лицевых счетов (карточек справок).
7. В учреждении не осуществляется внутренний финансовый 
контроль.
8. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и 

освоение средств местного бюджета менее 95%.

Предложения по результатам проверки:
1. Разработать методику и технику проведения социологического 

опроса (анкетирования) по следующим работам, указанным в 
муниципальном задании:
- «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса П  О»;
- «Обеспечение доступа к объектам спорта».

2. Не допускать хранения имущества на территории Учреждения, не 
находящегося на балансе. Излишки оприходовать.

3. Усилить контроль за выполнением плана ФХД и расходованием 
средств местного бюджета.

4. Разработать в учреждении положение об осуществлении внутреннего 
финансового контроля и организовать работу по проведению внутреннего 
финансового контроля.

5. Разработать порядок выдачи расчетных листков сотрудникам (ст. 136 
ТК РФ).

6. Актуализировать учетную политику на 2018 год.
7. Ведение первичных учетных документов привести в соответствие с 

Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минфина 
России от 30.03.15 г. №52н.

8. Не допускать проведения фактов финансово-хозяйственной 
деятельности без наличия первичных учетных документов.

9. Завести на работников лицевые счета (карточки-справки).

Директору МАУ ДО «ФОЦ» Чугайнову В.И. в срок до 30 июля 2018 г. 
предоставить в комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Соликамска план по исполнению указанных в настоящей справке 
предложений.

Заместитель 
председателя комитета, 
председатель комиссии

Заместитель 
председателя комитета, 
секретарь комиссии

О.А. Поспелова


