Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска
г. Ноябрьск

06.11.2017 г.

АКТ № С б ~ ~
о результатах проведения проверки муниципального задания на выполнение
муниципальных работ муниципальным автономным учреждением
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье»
муниципального образования город Ноябрьск
за период с 01.01.2017г. по 30.09.2017г.
1. В соответствии с Планом-графиком проведения контрольных мероприятий выполнения
муниципальных
заданий
на
оказание
(выполнение)
муниципальных
услуг
(работ)
муниципальными учреждениями в 2017 году и Типовым планом-заданием на проведении
проверки за выполнением муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных
услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению по физической
культуре и спорту, утвержденными приказом начальника управления от 01.03.2017 № 01-0788/107-400 «Об осуществлении контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работы) муниципальными учреждениями, регулирование и
координацию деятельности которых осуществляет управление по физической культуре и спорту
Администрации города Ноябрьска», Порядком осуществления контроля за выполнением
муниципального
задания
на оказание (выполнение) муниципальных
услуг (работ)
муниципальными учреждениями, регулирование и координацию деятельности которых
осуществляет управление по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска,
утвержденным приказом от 25.06.2014 № 01-07-231/107-400, была проведена плановая выездная
проверка в виде контроля выполнения муниципального задания муниципальным автономным
учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье» муниципального
образования город Ноябрьск за 9 месяцев 2017 года.
2. Дата и время проверки: 23-26.10.2017 г.
3. Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
4. Адрес места проведения проверки: г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, 29А
5. Лицо (лица), проводившие проверку:
Щербакова Татьяна Викторовна начальник отдела физкультурно-спортивной и
организационно-методической работы
управления по физической культуре и спорту
Администрации города Ноябрьска;
Копылова Елена Валерьевна - ведущий аналитик отдела физкультурно-спортивной и
организационно-методической работы
управления по физической культуре и спорту
Администрации города Ноябрьска;
Канцерь Наталья Николаевна - ведущий документовед отдела организационной работы и
нормативного обеспечения управления по физической культуре и спорту Администрации города
Ноябрьска;
Кайдаракова Раиса
Михайловна заведующая сектором экономической работы
муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание муниципальных
учреждений сферы физической культуры и спорта».

6. При проверке присутствовали:
Ташлык Виталий Викторович - директор муниципального автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье»;
Макеева Ольга Анатольевна - начальник отдела по спортивно-массовой работе муниципального
автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье»;
Сырова Ольга Степановна - инструктор-методист директор муниципального автономного
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье»;

Проверка проведена в целях установления выполнения (невыполнения) муниципального
задания за 9 месяцев 2017 года муниципальным автономным учреждением «Физкультурнооздоровительный комплекс «Здоровье». Проверка проводилась за период с 01 января по 30
сентября 2017 года (за 9 месяцев) в период с 23 по 26 октября 2017 года.
Цель проведения проверки: определение соответствия фактических параметров
выполнения муниципального задания плановым значениям.
Проверка проведена в отношении следующих муниципальных работ, выполняемых учреждением:
1) 30010100000000000003100 «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по
месту проживания граждан»;
2) 30038100000000000001100 «Обеспечение доступа к объектам спорта»;
3) 30044100000000000003100 «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО».
Комиссия руководствовалась следующими нормативными актами:
- приказ Министерства финансов России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (С изменениями и
дополнениями от 02.10.2012, 23.09.2012, 27.12. 2013, 24.09. 2015, 29.08.2016);
приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011
№
86н
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждениям, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения сайта» (с
изменениями и дополнениями от 23.09.2013, 17.12. 2015);
- постановление Администрации муниципального образования г. Ноябрьск от 12.08.2014 № П-831
«Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений
муниципального образования город Ноябрьск» (с изменениями и дополнениями от 01.09.2015);
- постановление Администрации муниципального образования г. Ноябрьск от 28.02.2011 № П-214
«О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений
муниципального образования город Ноябрьск» (с изменениями и дополнениями от 10.08.2011,
13.06.2013, 15.01.2016, 18.10.2017);
- постановление Администрации муниципального образования г. Ноябрьск от 27.04.2016 № П-301
«О формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»
(с изменениями и дополнениями от 30.12.2016);
приказ управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска от
17.12.2015 № 01-07-450/107-400 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, регулирование и
координацию деятельности которых осуществляет управление по физической культуре и спорту
Администрации города Ноябрьска»;
- приказ управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска от
25.06.2014 № 01-07-231/107-400 «Порядок осуществления контроля за выполнением
муниципального
задания на оказание (выполнение) муниципальных
услуг
(работ)
муниципальными учреждениями, регулирование и координацию деятельности которых
осуществляет управление по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска»,

- приказ управления по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска от
01.03.2017 № 01-07-88/107-400 «Об осуществлении контроля за выполнением муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работы) муниципальными учреждениями,
регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление по физической
культуре и спорту Администрации города Ноябрьска».
В ходе проверки рассмотрены следующие документы: сведения о штатной и фактической
численности, штатное расписание, книга отзывов и предложений, журналы учета работы учебных
групп, договоры по предоставлению помещений спортивных объектов для проведения
физкультурных и спортивных занятий на основе безвозмездного пользования, проверено наличие
информации на стендах, на сайте в сети «Интернет».
Муниципальное задание учреждения утверждено приказом управления по физической
культуре и спорту Администрации города Ноябрьска от 23.12.2016 года № 01-07-546/107-400, в
которое было внесено изменение приказом управления по физической культуре и спорту
Администрации города Ноябрьска от 30.03.2017 года № 01-07-172/107-400.
Отчет о выполнении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - Отчет) учреждением предоставляется в соответствии с утвержденной
формой, своевременно.
Муниципальные работы по муниципальному заданию учредителя выполняются
учреждением на бесплатной основе.
В ходе проверки была проанализирована работа администрации МАУ «ФОКЗ» по
организации выполнения муниципальных работ в результате изучения следующей документации:
приказы по основной деятельности учреждения, расписание занятий, журналы учета групповых
занятий, списки, заявления о приеме в группы СОГ, план-график тестирования выполнения
нормативов ВФСК «ГТО» в 2017 году, приказы о проведения тестирований, журналы учета часов
предоставленного в пользование объекта за 1,2,3 кварталы 2017 года, договоры по
предоставлению помещений спортивных объектов для проведения физкультурных и спортивных
занятий на основе безвозмездного пользования.
7. Оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем
работы
Наименование муниципальной работы /
Показатели, характеризующие объем работ

1

1.

2.
3.

2

Ед. изм. Плановое Значение за 9 Фактическое Отклонен
значение за 9
ие
значение,
мес. 2017
мес. 2017
утвержде
года,
указанное в
года,
иное в
отчете о
согласно
муниципа
льном
выполнении предоставлен
ным
задании муниципальн
за 9 мес. ого задания документам
2017 года
4
6
7
3
5

«Проведение занятий физкультурно ШТ.
спортивной направленности по месту
проживания граждан»
«Обеспечение доступа к объектам
час.
спорта»
«Проведение тестирования выполнения
шт.
нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО»

4761

4761

4761

-

3444

3444

3444

-

5

5

5

-

По отчету учреждения, утвержденные на 9 месяцев показатели, характеризующие объемы
муниципальных работ, выполнены.

8. Оценка выполнения
качество работы

муниципального задания

№ п/п

Наименование муниципальной работы /
Показатели, характеризующие качество работ

Ед.
изм.

1

2

3

1.

по показателям, характеризующим

Фактическое Откло
Значение за 9
Плановое
значение за 9 нение
мес. 2017 года,
значение,
мес. 2017 года,
указанное в
утвержденное в
отчете о
муниципальном
согласно
выполнении
предоставленн
задании на 2017
муниципального ым документам
год
задания
4
7
5
6

1.1.

«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
граждан»
Уровень информированности
%
100
100
100

-

1.2.

Наличие обоснованных жалоб

-

2.

ед.

0

0

0

«Обеспечение доступа к объектам спорта»

2.1.

Уровень информированности

%

100

100

100

-

2.2.

Наличие обоснованных жалоб

ед.

0

0

0

-

3

«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»

3.1.

Уровень информированности

%

100

100

100

-

3.2.

Наличие обоснованных жалоб

ед.

0

0

0

-

По отчету учреж дения, утверж денны е на 9 месяцев показатели, характеризую щ ие
качество м униципальны х работ, вы полнены .
9. У ровень инф орм ированности
9.1. П риказом М инистерства ф инансов РФ от 21.07.2011 № 86н (ред. от 23.09.2013) «Об
утверж дении порядка предоставления инф ормации государственны м (м униципальны м )
учреж дением, ее разм ещ ения на оф ициальном сайте в сети И н терн ет и ведения указанного
сайта» (далее -П о р я д о к ) установлены правила разм ещ ения инф орм ации об учреж дениях
на оф ициальном сайте Ф едерального казначейства в сети И н терн ет \улулу.Ьи5.аоу.ги (далее
- оф ициальны й сайт). В соответствии с пунктом 6 П орядка предоставления и разм ещ ения
инф ормации М А У «С О К «Зенит» обеспечивает откры тость и доступность документов,
путем предоставления через оф ициальны й сайт электронны х копий документов:
- реш ения учредителя о создании учреж дения;
- учредительны х докум ентов (устава) учреж дения, в том числе внесенны х в них
изменений;
- свидетельства о государственной регистрации учреж дения;
- реш ения учредителя о назначении руководителя учреж дения;
- муниципального задания на вы полнение работ;
- плана ф инансово-хозяйственной деятельности м униципального учреж дения;
годовой бухгалтерской отчетности учреж дения, составленной в порядке,
определенном норм ативны м и правовы м и актам и Российской Ф едерации;
отчета о результатах деятельности м униципального учреж дения и об использовании
закрепленного за ним м униципального имущ ества;

- сведений (докум ентов) о проведенны х в отнош ении учреж дения контрольны х
мероприятиях и их результатах.
Н а основании указанны х докум ентов учреж дение ф орм ирует и предоставляет через
оф ициальны й сайт инф орм ацию в электронном структурированном виде, в которую
вклю чаю тся показатели, сгруппированны е по следую щ им разделам :
- общ ая инф орм ация об учреж дении;
- инф ормация о м униципальном задании на оказание м униципальны х услуг (вы полнение
работ) и его исполнении;
- инф ормация о плане ф инансово-хозяйственной деятельности;
- инф ормация об операциях с целевы ми средствами из бю дж ета;
- инф ормация о результатах деятельности и об использовании имущ ества;
- сведения о проведенны х в отнош ении учреж дения контрольны х мероприятиях и их
результатах;
- инф ормация о годовой бухгалтерской отчетности учреж дения.
Н а сайте управления по ф изической культуре и спорту А дм инистрации города
Н оябрьска разм ещ ен а инф орм ация в полном объёме: об учреж дении, о руководителе
учреж дения, контактны е телеф оны , м естонахож дение.
Вывод: У ровень инф орм ированности в инф орм ационно-телеком м уникационной сети
«И нтернет» за 9 м есяцев 2017 года составил 100%.
П о адресам: Ьйр://Ьи5.аоу.ги и ЬНр://Гокг-89.ги - инф ормация разм ещ ена своеврем енно и в
полном объёме.
9.2. Н аличие инф орм ации на стендах.
Разм ещ ена инф орм ация о наименовании и месте нахож дения (адресе) учреж дения, о
перечне услуг, оказы ваем ы х учреж дением , план м ероприятий учреж дения, расписание
занятий, реком ендации и инф орм ационны е брош ю ры , сведения об управлении по
физической культуре и спорту А дм инистрации города Н оябрьска, сведения о времени и
месте приема посетителей, контактная инф ормация о директоре учреж дения с указанием
Ф .И.О., телеф она, времени и месте приема посетителей, книга отзы вов и предлож ений.
9.3. Н аличие возм ож ности получения инф ормации при личном обращ ении:
И меется граф ик личного прием а директором учреж дения с указанием дней недели и
времени, разм ещ ен в м естах прием а заявителей.
9.4. Н аличие возм ож ности получения инф орм ации по телеф ону
П олучение инф орм ации заявителям и обеспечено путем прием а звонков по телеф ону:
35-73-86.

10. Ф инан совое обеспечение вы полнения м униц и п альн ого задания
П лан ф инансово-хозяйственной деятельности учреж дения (далее - план Ф ХД)
составлен в соответствии с приказом от 16.01.2017 № 01-07-16/107-400 «Об утверж дении
порядка составления и утверж дения плана ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений» на общ ую сумму по ф инансовому
году 34 793 078,66 рублей и утверж дён 30.12.2016 года. В плане Ф ХД:
- план поступлений по субсидии на вы полнение м униципального задания и субсидии на
иные цели соответствует утверж дённы м лим итам согласно реш ения Городской Д умы от
21.12.2016 № 336-Д «О бю дж ете муниципального образования город Н оябрьск на 2017 год
и на плановы й период 2018 и 2019 годов»;
- выплаты соответствую т плану поступлений и распределены по К О С ГУ в соответствии с
расчетами - эконом ическим и обоснованиям и.

В соответствии с постановлением А дм инистрации города Н оябрьска от 27.04.2014
№ П-301 «О ф орм ировании и ф инансовом обеспечении вы полнения муниципального
задания», с учреж дением заклю чено соглаш ение от 29.12.2016 № 15/2017 «О порядке и
условиях предоставления м униципальном у бю дж етном у учреж дению субсидии на
ф инансовое
обеспечение
вы полнения
муниципального
задания
на
оказание
муниципальны х услуг (вы полнение работ)» на сумму 21 649 ООО рублей. Размер субсидии
на вы полнение м униципального задания подтверж дён расчётам и учреж дения.
Расходование бю дж етны х средств за 9 м есяцев производилось в пределах К О С ГУ ,
утверж дённы х планом Ф ХД, в соответствии с заклю ченны м и договорам и и в соответствии
с перечисленны м и субсидиями. П о состоянию на 01.10.2017 года на лицевой счёт
учреж дения перечислена субсидия на вы полнение м униципального задания в сумме
13 506 399,03 рублей. С редства освоены не в полном объёме, остаток средств на счёте
составил 85 284,04 рублей.
28.02.2017 утверж дён новый план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи с
увеличением ассигнований:
- 259 000 рублей субсидии на ины е цели (пособия для вы платы среднего месячного
заработка сокращ енном у работнику на период трудоустройства);
- 199 000 рублей субсидии на ины е цели
(для
исполнения требований
антитеррористического законодательства);
31.03.2017 утверж дён новый план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи с
передачей объекта недвиж им ого им ущ ества из оперативного управления, ум еньш ение
ассигнования на ф инансовое обеспечение вы полнения м униципального задания на
оказание м униципальны х услуг (вы полнение работ) на сумму 104 000 рублей;
18.04.2017 утверж дён новы й план ф инансово-хозяйственной деятельности, в связи
с ум еньш ением ассигнований на сумму возмещ ение затрат от сдачи в аренду
муниципального им ущ ества;
28.04.2017 утверж дён новый план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи с
перемещ ением ассигнований между К О СГУ ;
15.05.2017 утверж дён новы й план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи с
перемещ ением ассигнований меж ду КО СГУ ;
29.05.2017 утверж дён новый план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи
с увеличением ассигнований на 365 000 рублей для
исполнения требований
антитеррористического законодательства.
13.06.2017 утверж дён новы й план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи с
перемещ ением ассигнований между К О СГУ ;
28.06.2017 утверж дён новы й план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи с
увеличением плана за счет средств от оказания услуг (вы полнения работ);
07.08.2017 утверж дён новы й план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи с
перемещ ением ассигнований меж ду КО СГУ ;
21.09.2017 утверж дён новый план ф инансово-хозяйственной деятельности в связи с
перемещ ением ассигнований между КО СГУ.

Рекомендации
Директору МАУ «ФОКЗ» Ташлыку В.В.:
1. Размещение информации на официальном сайте улу\у.ъи5.е0у.ги в сети Интернет
осуществлять
в
соответствии
с
приказом
Министерства
финансов
РФ
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» в установленные сроки.
2. Устранить замечания по ведению отчетно-учетной документации учреждения в
соответствии с Порядками оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ),
осуществляемых муниципальными учреждениями, регулирование и координацию
деятельности которых осуществляет управление по физической культуре и спорту
Администрации города Ноябрьска, утвержденными приказом управления по
физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска от 02 ноября 2017
года № 01-07-416/107-400, в срок до 01 января 2018 года.
3. Обновить информацию на стендах учреждения в срок до 01 января 2018 года.
4. Не допускать остатков на лицевых счетах за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания на отчетный период (месяц, квартал).
5. Обеспечить равномерность расходования бюджетных средств.

Начальник управления
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Кайдаракова Р.М.
Канцерь Н.Н.

Экземпляр справки получен:
Директор МАУ «ФОКЗ»

В.В. Ташлык

