Справка
но итогам проведенного контрольного мероприятия по определению эффективности
деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва Советского района» в части предоставления платных
дополи ш ел ы Iы х ус лу г
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 12 декабря
2014 года №4977/НПА «Об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных
учреждений Советского района» (с изменениями), Положением о Департаменте социального
развития администрации Советского района, утвержденным решением Думы Советского
района от 31 мая 2013 №233 (с изменениями), приказом Департамента социального развития
администрации Советского района от 27 декабря 2018 года №265 «О проведении мероприятий
по контролю соблюдения учреждениями, подведомственными Департаменту социального
развития администрации Советского района, и их руководителями положений, норм и правил,
установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, в 2019 году", с целью определения эффективности реализации Положения о платных
дополнительных услугах Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва Советского района» на основании приказа Департамента социального
развития администрации Советского района № 228 от 16 сентября 2019 года «О проведении
контрольного мероприятия по определению эффективности деятельности Муниципального
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» в
части предоставления платных дополнительных услуг» (далее Приказ) с 18.09.2019 по
20.09.2019 рабочая группа в составе:
Юматова С.В. - директор Департамента социального развития администрации Советского
района руководитель рабочей группы
Пейль А.В. - начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Советского
района - заместитель руководителя рабочей группы
Сайдгазыева Л.Б.- главный специалист отдела по физической культуре и спорту Департамента
социального развития администрации Советского района -секретарь рабочей группы
Семенченко М.А,.-и.о. начальника отдела, главный бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету и
отчетности Департамента социального развития администрации ( оветского района
Конева С.Х. - и.о.начальника отдела цен финансово- экономического управления
администрации Советского района
Темникова Ирина Владимировна - начальник отдела внутреннего муниципального контроля
администрации Советского района
провели контрольные мероприятия в соответствии с планом, утвержденным Приказом.
1.
По п. 1 плана, в целях анализа и проверки предоставлено Положение о платных
дополнительных услугах Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва Советского района» (далее Положение), утверждённое приказом МАУ
«СШОР Советского района» от 12.01.2018 № 8. В соответствии с Положением учреждение
осуществляет, приносящую доход деятельность, в части образовательных, консультативных,
методических услуг, направленных на развитие физической культуры и спорта, что
соответствует Уставу МАУ «СШОР Советского района».
В период за 2018 год и 8 месяцев 2019 года были предоставлены следующие платные
услуги (Приложение 1):
- услуги проката спортивного инвентаря (лыжи);

- услуги предоставления спортивного инвентаря (тренажеры);
- физкультурно-оздоровительные услуги (плавание);
- услуги восстановительного центра (сауна);
- услуги гостиницы;
- транспортные услуги;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- предоставление дополнительных общеразвивающих программ.
При оказании платных дополнительных услуг задействованы следующие объекты
инфрастру ктур ы:
- бассейн «Садко» г. Советский;
- бассейн «Дельфин» гп Малиновский;
- восстановительный центр «Ринг-80» г. Советский;
- «Лыжная база» г. Советский.
Вышеперечисленные виды платных дополнительных услуг соответствуют Положению и
отвечают целям и задачам деятельности учреждения, оговоренным Уставом учреждения.
В соответствии с задачами оказания платных дополнительных услуг, поставленными
Положением, полученные средства от приносящей доход деятельности необходимо направлять
па расширение материально - технической базы учреждения, материальную поддержку
работников учреждения, повышение качества работы, рост профессионального мастерства
работников, удовлетворение потребностей населения в области физической культуры и спорта,
организацию досуга, развитие физических способностей, оздоровление детей и взрослых,
улучшение качества услуг.
Анализ направлений расходования средств за 2018 год и 8 месяцев 2019 года, полученных
от приносящей доход деятельности, не выявил противоречий п.5 Положения «Основные
направления расходования средств, полученных от платных дополнительных услуг»
(Приложение 3).

2. По п.2.
Плана, руководствуясь частями 1, 2 пункта 3.2. Положения о платных
дополнительных услугах Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва Советского района» установлено, что учреждение оказывает
физкультурно-оздоровительные услуги для взрослых и детей по плаванию, баскетболу,
лыжным гонкам, боксу, хоккею. Частью 3 указанного пункта предусмотрены услуги
восстановительного цента (сауна, солярий, массаж).
предусмотренные
п Услуги,
Положением Учреждения
Плавание

1

Услуги, фактически оказываемые в Учреждении
/слуга плавания для категорий: взрослый, пенсионер, ребенок на 1 час;
Абонемент услуги плавания для взрослого на 4, 8, 11 часов;
Абонемент услуги плавания для пенсионера на 4. 8, 11 часов;
Абонемент услуги плавания для ребенка на 4, 8, 11 часов;
Абонемент услуги плавания для 2 взрослых и 1 ребенка на 4 часа;
Абонемент услуги плавания для 1 взрослого и 2 детей на 4 часа;
Услуга по предоставлению дорожек бассейна (большая и малая ванны);
Услуга плавания (малая ванна);
Услуга по обучению плаванию в группах до 10 человек для взрослых,
пенсионеров, детей (большая ванна);

Услуга по обучению плаванию в группах до 15 человек для детей (малая
ванна);

Услуга плавания в п. Малиновский (взрослый, пенсионер, ребенок);
Абонемент услуги плавания в п. Малиновский (взрослый, пенсионер.
ребенок) 11 часов:
Тренажерный зал Услуга по предоставлению спортивного оборудования (тренажеры) для .
взрослого, пенсионера, ребенка на 1 час;
Убонемент в тренажерный зал для взрослого, пенсионера, ребенка на 11
часов;
Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (лыжи);
Лыжи
Услуга по предоставлению спортивного инвентаря для детей (лыжи);
Услуга-лыжиые гонки;
Услуга обучения в группах по виду спорта лыжные гонки;
Хоккей с шайбой
Услуга по хоккею с шайбой;
Услуга по обучению в группах по виду спорта хоккей с шайбой;
Баскетбол

Сауна
Душ
Гостиница
Эрганизация и проведение
мероприятий
Транспортные услуги

Услуга по баскетболу;
Услуга по обучению в группах по виду спорта баскетбол;
Услуга по индивидуальному обучению боксу;
Услуги восстановительного центра в группе до 6 человек (сауна);
Услуги восстановительного центра (душ);
Услуги гостиницы;
Организация и проведение мероприятий (лыжная база. Макаренко 5а,
Калинина 19)
Транспортные услуги

Таким образом, платные услуги, оказываемые в МАУ ( 'ШОР Советского района,
соответствуют утвержденному Положению и материально-технической базе Учреждения.
В целях анализа Прейскуранта цен по предоставлению дополнительных платных услуг
МАУ «СШОР Советского района» было выборочно рассмотрено предоставление услуг
гостиницы и услуг восстановительного центра:
- Услуги гостиницы (двухместный, четырехместный стандартные номера);
- Предоставление услуг восстановительного центра (сауна) г.Советский (группа до 6 человек)
и прочие.
Гостиница находится по адресу г.Советский, ул.Калинина 19 (здание клуба бокса «Ринг80»). В гостинице имеются 3 номера двухместных и 1 номер шестиместный. Стоимость
проживания в гостинице 550,00 рублей за одно место в сутки. Стоимость проживания
взимается согласно утвержденному постановлению администрации Советского района от
13.06.2018 №1198/НПА и прейскуранту цен (приложение к постановлению администрации
Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА). Прейскурант цен находится в доступном для
посетителей месте в здании клуба бокса «Ринг-80». Услугой гостиницы в основном
пользуются приезжие спортсмены. В гостинице имеется телевизор, холодильник,
электрическая плита, микроволновая печь, мебель, туалет, душ.
Восстановительный центр (сауна) находится по адресу: г.Советский, ул.Макаренко 5а
(здание бассейна) и по ул.Калинина 19 (здание клуба бокса «Ринг-80»). Стоимость услуги
восстановительного центра (сауна) (группа до 6 человек) 1 час - 850,00 рублей за одно
посещение, за каждого 7,8, и последующего человека в группе осуществляется доплата - 150
рублей в час. Стоимость взимается согласно утвержденному постановлению от 13.06.2018
№ 1198/НПА и прейскуранту цен расположенному в здании бассейна «Салко» и в злаиии
клуба бокса «Ринг-80».

Также прейскурант цен на платные дополнительные услуги есть на сайте
Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва
Советского района».
Оплата за дополнительные платные услуги производится через кассовые аппараты.
Доход от услуги гостиницы за 2018 год составил - 44 250, 00 рублей;
Доход от услуги восстановительного центра (сауна) за 2018 i од - 50 860,00 рублей;
Доход от услуги гостиницы за 8 месяцев 2019 года составил - 26 950, 00 рублей;
Доход от услуги восстановительного центра (сауна) за 8 месяцев 2019 года - 21 250,00
рублей.
3.
В соответствии с п. 3 Плана проведения контрольных мероприятий по определению
эффективности деятельности предоставления платных дополнительных услуг в МАУ «СШОР
Советского района», проведён анализ динамики поступления доходов от осуществления
деятельности по предоставлению платных
дополнительных услуг и направления их
расходования.
В МАУ «С'ШОР Советского района» разработан План финансово - хозяйственной
деятельности (План ФХД) на текущий 2019 финансовый год и утверждён председателем
наблюдательного совета Модной О.М. В Плане ФХД устанавливается объём оказываемых
платных услуг, целевое направление и распределение средств в разрезе классификации
доходов и функциональной и экономической классификации расходов бюджетной
классификации РФ.
По
данным,
предоставленным
МАУ
«Сфера»,
осуществляющей
функции
централизованной бухгалтерии, МАУ «СШОР Советского района» получили доход по
внебюджетной деятельности (Приложение 1):
1) доходы от оказания дополнительных платных услуг:
- за 2018 год в сумме 2 580,42 т.р., в том числе наибольший удельный вес составил доход от
физкультурно-оздоровительные услуги плавание - 77,9%, а наименьший от организации и
проведения физкультурных и спортивных мероприятий - 0,8%;
- за 8 месяцев 2019 года в сумме 1 590,71 т.р., в том числе наибольший удельный вес составил
доход от физкультурно-оздоровительные услуги плавание - 88,1%. а наименьший от услуги
восстановительного центра (сауна) - 1,3%;
2) доход по сертификатам персонифицированного дополнительного образования (ПФДО):
- за 2018 год в сумме 685,0 т.р. (предоставление дополнительных общеразвивающих программ
стало осуществляться с сентября 2018г.);
- за 8 месяцев 2019 года в сумме 1 475,49 т.р.
Как видно из объёмов полученного дохода в течение года (Приложение 2), самый низкий
уровень дохода наблюдается в период с июля по август, когда бассейн не оказывает платные
услуги в связи с ремонтными работами. В остальные месяца года уровень дохода стабильный.
Основные направления расходования средств, полученных от платных дополнительных
услуг распределились в соответствии с экономической классификацией расходов (КОСТУ)
бюджетной классификации РФ следующим образом (Приложение 3):
1) расходы по сертификатам персонифицированного дополнительного образования (ПФДО)
направлены на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работников,
осуществляющие предоставление дополнительных общеразвивающих программ;
- за 2018 год в сумме 685,0 т.р.;
- за 8 месяцев 2019 года в сумме 1 472,4 т.р.
2) расходы от оказания дополнительных платных услуг:

- за 2018 год в сумме 2 983,6 т.р., в том числе наибольший удельный вес составили расходы на
материально - техническое оснащение учреждения: КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 33.5%, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» - 42,9%;
- за 8 месяцев 2019 года в сумме 1 578.3 т.р., в том числе наибольший удельный вес составили
расходы на материально - техническое оснащение учреждения: КОСГУ 226 «Прочие работы,
услуги» - 34,3%, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»
-41,2%.
Из проведённого анализа расходов по внебюджетной деятельности МАУ «СШОР
Советского района» прослеживается однородность расходов па текущее содержание
учреждения. Данная ситуация складывается в связи с недофинансированием бюджетных
средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Субсидия па
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанная исходя из
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), должна полностью обеспечивать
расходы на содержание учреждения с целью обеспечения его основной деятельности.
Доходы, полученные от платных дополнительных услуг, рекомендуется направлять на
поощрение работников учреждения, организацию и проведение спортивных мероприятий.
4. по п.4, плана проведен анализ востребованности платных услуг населением Советского
района. В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка
1)
официального сайта на предмет размещения информации о платных
дополнительных услугах, предоставляемых учреждением;
2)
наличия на объектах спорта учреждения объявлений и прейскурантов цен па
оказываемые платные дополнительные услуги;
3)
размещения объявлений и информации об оказываемых платных услугах в
социальных сетях Интернета.
На официальном сайте учреждения в разделе «Платные услу и» размещены нормативные
документы на оказание платных услуг с подробным прейскурантом цен. В данном разделе
также отражено расписание платного абонемента плавательного бассейна в г. Советский.
На входных группах и информационных стендах объектов спорта учреждения, на базе
которых оказываются платные услуги, размещены расписания и прейскуранты цен на данные
услуги.
Учреждением ведется работа по своевременному размещению объявлений и информации об
оказываемых платных услугах в социальных сетях «ВКонтаке», «Одноклассники» и др.
Таким образом, муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа
олимпийского резерва Советского района» работа в части информирования населения и
предоставления дополнительных платных услугах ведется в полном объеме.
Кроме этого проведен анализ количества потребителей платных услуг МАУ СШОР
Советского района за 20 17 и 2018 годы_________________ _________________________
Количество посещений
зменение
2017
2018
Наи менован ие уел уги
Групповой абонемент на посещение плавательного бассейна
«Садко» (г. Советский)
Абонемент на посещение плавательного бассейна «Садко» (г.
Советский) взрослый абонемент на 4, 8, 11 часов
луги плавательного бассейна (г. Советский) взрослый/разовое
посещение
Абонемент па посещение бассейна «Садко» (г. Советский)
детский абонемент на 4, 8, 11 часов

Услуги плавательного бассейна (г. Советский) детский/разовое
посещение
15 481
11 409
-4 072
Услуги плавательного бассейна (г. Советский) дети до 6 лет
Услуги плавательного бассейна (г. Советский)
пенсионеры/разовое посещение
Абонемент на посещение бассейна «Садко) (г. Советский)
пенсионеры на 4,8, 11 часов
Абонемент на посещение бассейна «Садко» (г. Советский) 2
взрослых + 1 ребенок
Групповой абонемент на посещение малой ванны бассейна
«Садко» (г. Советский)
Абонемент на посещение бассейна «Садко» г. Советский 1
взрослый + 2 ребенка
Услуги плавательного бассейна (п. Малиновский) ЮЛ
Услуги плавательного бассейна (п. Малиновский) взрослый
абонемент
Услуги плавательного бассейна (п. Малиновский)
взрослый/разовое посещение
Услуги плавательного бассейна (п. Малиновский)
2 067
2 665
+ 598
пенсионеры/разовое посещение
Услуги плавательного бассейна (п. Малиновский)
пенсионеры/абонемент
^слуги плавательного бассейна (п. Малиновский) дети/разовое
посещение
Абонемент на посещение плавательного бассейна (п.
Малиновский) дети
Сауна (бассейн г. Советский)
137
124
Сауна (Ринг-80)
-13
Услуги тренажерного зала (Ринг-80)
i
Абонемент в тренажерный зал (Ринг-80)
1 318
1 322
+4
Услуги тренажерного зала бассейна (Садко)
Абонемент в тренажерный зал бассейна (Садко)
Прокат спортивного инвентаря (лыжи)
463
613
+ 150
Услуги гостиницы (Ринг-80)
29
24
-5
Транспортные услуги
16
-6
10
анизация и проведение мероприятий в спортивном зале (Ринг80)
100
Организация и проведение мероприятий в спортивном зале
-100
(Садко)
Всего
19 611,00
16 167,00
Согласно данной таблице за 2018 год по сравнению с 2017 годом уменьшилось количество
потребителей следующих услуг: плавание (-4 072), организация и проведение мероприятий в
спортивном зале «Садко» (-100), услуги сауны (-13), транспортные услуги (-6), услуги
гостиницы (-5).
Увеличилось количество потребителей следующих видов услуг: плавание в бассейне п.
Малиновский (+598), прокат лыж (+150), посещение тренажерного зала (+4).
Значительное снижение потребителей услуг плавания бассейна «Садко» обусловлено тем,
что учреждение с сентября 2017 года перешло на реализацию программ спортивной
подготовки. В соответствии с федеральными стандартами для осуществления тренировочного
процесса, в рамках программ спортивной подготовки увеличено время и количество

тренировок, что в свою очередь привело к уменьшению времени для предоставления платного
абонемента.

В целом по результатам проверки рабочей группой не выявлено нарушений действующего
законодательства, а также противоречий с уставными целями и задачами учреждения. В целях
более эффективной деятельности по направлению предоставления дополнительных платных
услуг членами рабочей группы даны рекомендации;
1.
Более активно развивать и популяризировать платные дополнительные услуги, указанные
в Положении, но фактически не предоставленные населению: консультационные и
методические услуги, торговля спортивными товарами, организация услуг общественного
питания.
2.
Рассмотреть возможность в период низкого уровня дохода развитие иных платных услуг,
а также внедрение новых форм платной внебюджетной деятельности.
3.
Дополнить раздел «Платные услуги» на официальном сайте учреждения информацией с
расписанием предоставляемых платных услуг (абонементов), а также услуг восстановительного
центра (сауна);
4.
Определить периодичность размещения информации об оказываемых услугах в СМИ в
целях информирования населения.

Руководитель рабочей группы

С. В. Юматова

