
Акт по результатам плановой проверки 
выполнения муниципального задания 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени 

Основание для проведения проверки: приказ департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени от 17.05.2022 №193 «О 
проведении плановой проверки МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени». 

Срок проведения проверки: 06.06-19.06.2022 
Проверяемый период: 2020-2022 годы. 
Способ проверки: выборочный. 
Полное наименование проверяемого учреждения: муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени (далее - Учреждение). 

Юридический адрес и местонахождение учреждения: 625053, 
г. Тюмень, ул. Станционная, 22. 

Документы, подлежащие проверке: 
1. Устав учреждения. 
2. Лицензии на основной и другие виды деятельности. 
3. Образовательные программы педагогических работников учреждения с 

приложением календарно-тематического планирования на текущий 
учебный год. 

4. План работы по повышению квалификации административно-
управленческого персонала и педагогических работников учреждения. 

5. Положение, план, протоколы и рабочие материалы педагогического 
совета учреждения. 

6. Личные дела обучающихся (заявление, медицинская справка, согласие 
на обработку персональных данных обучающихся, родителей, законных 
представителей). 

7. Расписание занятий, работы кружков, студий, секций. 
8. Приказы по учреждению, в том числе: 
9. - об утверждении графика внутреннего контроля деятельности 

учреждения. 
10. - о распределении педагогической нагрузки на учебный год. 
11. - о зачислении получателей услуг, переводе обучающихся на второй и 

последующие года обучения, отчислении обучающихся. 
12. Объем и соответствие сведений, обязательных для размещения в сети 

«Интернет». 
13. Комплектование учебных групп. 
14. Журналы учета групповых занятий. 
15. Документы по организации и проведению официальных спортивных 

мероприятий 
16. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 
17. Коллективный договор. 
18. Личные дела работников. 
19. Трудовые договоры работников. Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам работников. 
20. Форма согласия на обработку персональных данных при 

трудоустройстве 
21. Форма договора на оказание платных образовательных услуг 
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22. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

23. Приказ учреждения о назначении ответственного за организацию 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан. 

24. Приказ учреждения о назначении ответственного за: 
- соблюдение правил безопасности на спортивной площадке; 
- контроль текущего технического состояния площадок, а также 
находящегося на них оборудования. 

25. Соглашение или договор безвозмездного пользования о совместной 
деятельности (взаимодействии) с учреждениями, на базе которых 
организованы занятия. 

26. Программа спортивных площадок в летний период с приложением 
экспертных заключений. 

27. Ежемесячное сводное расписание работы инструктора по спорту. 
28. Ежемесячный сводный мониторинг «Об организации отдыха, 

оздоровления населения и занятости занимающихся на спортивных 
площадках по месту жительства». 

29. Планы и отчеты мероприятий по месту жительства, приуроченные к 
знаменательным датам. 

30. Положения о проведении физкультурно-спортивных мероприятий по 
месту жительства, приуроченных к знаменательным датам и положения 
о проведении инструктором по спорту спортивно-массовых мероприятий 
по месту жительства (утвержденные директором учреждения). 

31. Документы по организации отдыха детей и молодежи. 

Информация о результатах проверки 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(дополнительное образование детей и взрослых) регистрационный №722021024 
от 11.01.2016 Департаментом образования и науки Тюменской области (срок 
действия - бессрочно). 

В соответствии с приложением к лицензии услуги дополнительного 
образования оказываются Учреждением по следующим адресам: 

- 625053, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Станционная, 22; 
- 625053, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Станционная, 26; 
- 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 107; 
- 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Воровского, 11а; 
- 625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Гнаровской, 3; 
- 625053, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Энергостроителей, 4; 
- 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Бориса Житкова, 1; 
- 625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Широтная, 23/2; 
- 625035, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/1; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Олимпийская, 26; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Широтная, 116; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Широтная, 181а; 
- 625013, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Парфенова, 19; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Монтажников, 10; 
- 625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Николая Гондатти, 13; 
- 625051, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пермякова, 37; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Широтная, 115; 
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Фактически услуги дополнительного образования предоставляются по 
адресам, внесенным в лицензию. 

Устав Учреждения утвержден приказом директора департамента по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени №198 от 15.05.2018. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской 
округ город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование городской округ город Тюмень (п. 1.4 Устава). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 
образования городской округ город Тюмень осуществляет департамент по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени (п. 1.5 Устава). 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ дополнительного образования в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта (общеразвивающих, 
предпрофессиональных) (п.2.2 Устава). 

Оказание услуг в сфере дополнительного образования, физической 
культуры и спорта осуществляется посредством реализации дополнительных 
образовательных программ (общеразвивающих, предпрофессиональных) 
художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 
технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей и 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации (п.2.3.1 Устава). Организация и/или проведение открытых 
городских, внутренних (в рамках Учреждения) олимпиад, конкурсов, мероприятий 
(п.2.3.4 Устава). 

Органами управления Учреждением, в том числе органами, 
обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 
являются (п.5.2 Устава): 

- наблюдательный совет; 
- руководитель Учреждения - директор; 
- педагогический совет; 
- общее собрание работников. 
Объем оказываемых услуг на 2020 год по Разделу муниципального задания 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил 452 733 
человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени от 14.01.2020 №8, в редакции приказа от 
4.12.2020№488): 

Направленность 
образовательной 

программы 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Направленность 
образовательной 

программы 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 
наименование 

показателя 
2020 год 

(очередной финансовый год) 

Направленность 
образовательной 

программы 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 
наименование 

показателя 

план факт 
% 

отклонения 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

художественная 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологии и 

электронного обучения 

количество 
человеко-часов 196474 217796 10,9% 12% 

физкультурно-
спортивная 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологии и 

электронного обучения 

количество 
человеко-часов 105636 112488 6,5% 12% 

социально-
педагогическая 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологии и 

электронного обучения количество 
человеко-часов 

13832 13300 -3,8% 12% 

техническая 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологии и 

электронного обучения 

количество 
человеко-часов 119799 125141 4,5% 12% 

з 



естественнонаучная количество 
человеко-часов 17032 17518 2,9% 12% 

В ходе выборочной проверки объема фактических выданных человеко-
часов и данных представленных Учреждением в отчетах об исполнении 
муниципального задания за 2020 год нарушений не выявлено. 

Объем оказываемых услуг на 2021 год по Разделу муниципального задания 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил 505 914 
человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени от 11.01.2021 №2, в редакции приказа от 

Направленность 
образовательной 

программы 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Направленность 
образовательной 

программы 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 
наименование 

показателя 
2021 год 

(очередной финансовый год) 

Направленность 
образовательной 

программы 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 
наименование 

показателя 

план факт 
% 

отклонения 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

художественная 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения 

количество 
человеко-часов 221870 208036 -6,2% 10% 

физкультурно-
спортивная 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения 

количество 
человеко-часов 116958 110646 -5,4% 10% 

социально-
педагогическая 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения 

количество 
человеко-часов 11556 11990 3,8% 10% 

техническая 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения 

количество 
человеко-часов 130462 126095 -3,3% 10% 

естественнонаучная 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения 

количество 
человеко-часов 25068 24460 -2,4% 10% 

В ходе выборочной проверки объема фактических выданных человеко-
часов и данных представленных Учреждением в отчетах об исполнении 
муниципального задания за 2021 год нарушений не выявлено. 

Объем оказываемых услуг на 2022 год по Разделам муниципального 
задания «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составляет 
530 711 человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике 

Направленность 
образовательно 

й программы 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Направленность 
образовательно 

й программы 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
наименование 

показателя 
2022 год 

(очередной финансовый год) 

Направленность 
образовательно 

й программы 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 
наименование 

показателя 

план 1 
квартал 

Факт на 
05.06.2022 

% исполнения 

художественная 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

количество 
человеко-часов 216604 63217 110449 51% 

физкультурно-
спортивная Очная с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 
электронного 

обучения 

количество 
человеко-часов 117430 27508 50102 43% 

социально-
педагогическая 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

количество 
человеко-часов 10680 3378 6164 57% 

техническая 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 
количество 

человеко-часов 146436 37996 65111 45% 

естественнонауч 
ная 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

количество 
человеко-часов 

39560 10444 19380 49% 
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В ходе выборочной проверки объема фактических выданных человеко-
часов и данных представленных Учреждением в отчетах об исполнении 
муниципального задания за 1 квартал 2022 года нарушений не выявлено. 

Выборочная проверка списков обучающихся, утвержденных приказами по 
движению контингента и списочного состава, обучающихся в журналах учета 
групповых занятий, нарушений не выявила. 

Выборочно проверены журналы учета групповых занятий за 2020-2021, 
2021-2022 учебный год (далее - Журналы): 

В отдельных журналах разделы: Инструктаж по технике безопасности, Учет 
мероприятий по воспитательной работе, Результаты контрольных нормативов 
заполняются некорректно. 

Выборочная проверка Журналов в части соответствия учебного плана-
графика календарно-тематическому планированию показала, что записи в 
Журналах о темах и сроках проведения занятий соответствуют заявленным в 
учебно-тематических планах образовательных программ. 

В нарушение п.3.6 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» в расписании Учреждения допускается окончание занятий после 
20.00 при наличии в группе детей до 16 лет. 

В ходе выборочной проверки личных дел обучающихся установлено: 
В нарушение Приказа Минздрава России от 23.10.2020 №1144 «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» в личных делах 
обучающихся физкультурно-спортивной направленности «Фитнес-аэробика» 
отсутствуют медицинские заключения с 01.06.2022, обучающиеся допущены 
общим списком медицинского работника поликлиники. 

График внутреннего контроля в Учреждении утверждается директором 
Учреждения. Согласно утвержденному графику заместителем директора 
осуществляется посещение занятий. По итогам контроля оформляются справки. 

План и график проведения педагогических советов в учреждении 
составляются на каждый учебный год. Протоколы педагогических советов 
ведутся в установленном порядке в соответствии с графиком. 

На проверку были представлены: устав МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города 
Тюмени, утвержден приказом департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени (далее - департамент) от 15.05.2018 № 198, 
выписка из реестра Лицензий на осуществление образовательной деятельности 
департамента образования и науки Тюменской области от 23.03.2021, 
регистрационный № 722021024, дата предоставления лицензии 11.01.2016, 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности департамента 
здравоохранения Тюменской области от 12.08.2016 № ЛО-72-01-02271. По 
состоянию на 17.06.2022 размещены на официальном сайте организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Замечаний не 
установлено. 

На проверку были представлены правила внутреннего трудового 
распорядка МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени (далее - Правила), 
утверждены приказом директора Учреждения от 31.03.2020 № 39. По состоянию 
на 17.06.2022 на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены. 

По результатам проверки установлено: 
Пунктом 5.1. Правил установлено: «поощрение: в виде снятия ранее 

наложенного дисциплинарного взыскания». В статье 191 ТК РФ указаны виды 
поощрений за труд, где не предусмотрено снятие дисциплинарного взыскания, 
как вид поощрения. Статьей 194 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрена процедура снятия дисциплинарного взыскания. Таким образом, 
вида поощрения, как снятие дисциплинарного взыскания законодательством не 
предусмотрено. 

На проверку был представлены: 
Коллективный договор МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени (далее 

- Коллективный договор), принят общим собрании работников МАУ ДО ЦРТДиЮ 
«Контакт» города Тюмени 11.01.2021 (Протокол № 1 от 11.01.2021). Срок 
действия Коллективного договора с 21.01.2021 по 20.01.2024. 

Уведомление о регистрации Коллективного договора в департаменте труда 
и занятости населения Тюменской области не предоставлено. 

По состоянию на 17.06.2022 Коллективный договор размещен на 
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

По результатам проверки установлено: 
В Коллективном договоре раздел 6 и пункты, касающиеся охраны труда 

необходимо привести в соответствие с изменениями в трудовое 
законодательство, согласно Федеральному закону от 02.07.2021 № 311-ФЭ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

В Коллективном договоре отсутствуют особенности регулирования труда 
дистанционных работников, информация о ведении сведений о трудовой 
деятельности работников в электронной форме, гарантии работников при 
прохождении диспансеризации, график работы руководителя учреждения, 
продолжительность дней отпуска несовершеннолетних и особенность его 
предоставления, гарантии в сфере труда для работников предпенсионного 
возраста. 

Проверена форма согласия на обработку персональных данных сотрудника 
(далее - согласие). По состоянию на 17.06.2022 замечаний не установлено. 

В рамках проверки были представлены справки о наличии/отсутствии 
судимости и трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым 
договорам работников выборочно (период 2020-2022): 

- Чулкиной К.Э., заместителя директора; 
- Баденова Е.Г., инструктора по спорту; 
- Негановой Е.В., педагога дополнительного образования; 
- Косовец А.И., педагога дополнительного образования; 
- Медведевой Я.С., методиста; 
- Селиверстова В.С., инструктора по спорту; 
- Ниссенбаум Е.В., педагога дополнительного образования; 
- Душевской В Н., инструктора по спорту; 
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- Кареповой Е.Р., уборщика служебных помещений; 
- Пахомова С.А., дворника; 
- Валихина И.О., педагога дополнительного образования; 
- Распоповой М.Ю., педагог дополнительного образования; 
-Жиляковой Т.Ю., методиста; 
- Панамаревой И.А., педагога дополнительного образования; 
- Якубенко В.Н., администратора; 
- Воложаниной О.А., инструктора по спорту; 
- Карепова М.В., дворника. 

По состоянию на 17.06.2022 замечаний не установлено. 
На проверку представлены: 
Правила приема обучающихся в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города 

Тюмени (далее - Правила), утверждены приказом директора учреждения от 
31.08.2017 № 104 (в редакции от 01.09.2020 № 100). 

По состоянию на 17.06.2022 размещено на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
замечаний не установлено. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени и обучающимися, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(далее - Порядок) утвержден приказом директора учреждения от 09.01.2019 № 
9. По состоянию на 17.06.2022 размещено на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», замечаний не 
установлено. 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени 
(далее - Положение), утверждено приказом директора учреждения от 
09.01.2019 № 9. 

По состоянию на 17.06.2022 размещено на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
замечаний не установлено. 

В рамках проверки были представлены: 
Перспективный план повышения квалификации работников МАУ ДО 

ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени на 2019 - 2023 год. 
По состоянию на 17.06.2022 замечаний не установлено. 
Проверена форма договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города 
Тюмени (далее - Договор).По состоянию на 17.06.2022 замечаний не 
установлено. 

Объем оказываемых услуг на 2020 год по Разделу муниципального задания 
«Организация отдыха детей и молодежи» составляет 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя 2020год наименование показателя 
план факт % отклонения 

количество человек 332 332 0% 

Объем оказываемых услуг на 2021 год по Разделу муниципального задания 
«Организация отдыха детей и молодежи» составляет 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Допустимое 
(возможное) 

наименование показателя 2021 год отклонение 
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план факт % отклонения 

количество человек 360 357 -0,8% 10% 

Объем оказываемых услуг на 2022 год по Разделу муниципального задания 
«Организация отдыха детей и молодежи» составляет 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование показателя 2022 год наименование показателя 
план 1 квартал 2022 % исполнения 

количество человек 360 0 0% 

В ходе выборочной проверки документов по организации детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Учреждения 
проверены следующие документы: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие Лагеря; 
- Приказы учреждения о создании детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием; 
- Акт приемки лагеря; 
- Актуализированная программа лагеря; 
- Рецензия на программу лагеря; 
- Приказ о зачислении детей в лагерь с указанием домашнего адреса, 

контактного телефона родителей (законных представителей), согласие на 
обработку персональных данными; 

- Заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в 
лагерь; 

- Договор учреждения с получателями услуг; 
- Список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-

инвалиды и с ОВЗ, малообеспеченные и др.), а также состоящие на различных 
видах учета, зачисленных в лагерь, дети льготных категорий (решение ТО №34); 

- Режим работы лагеря (с учетом утренних фильтров); 
- Правила пребывания детей в лагере; 
- Договор с комбинатом школьного питания и МАОУ СОШ по обеспечению 

режима питания детей (3-х сторонний); 
- Справка о проведении противокпещевой обработки территории лагеря; 
- Штатное расписание лагеря; 
- Персональные должностные инструкции работников лагеря с учетом мер 

профилактики корона вируса; 
- Журнал регистрации инструктажа работников лагеря по технике 

безопасности на рабочем месте, в том числе по мерам профилактики 1«^1с1-19; 
- Журнал инструктажа по технике безопасности при организации 

мероприятий лагеря; 
- Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; 
- Журналы (протокол штаба N234); 
- Книга приказов по деятельности лагеря; 
- Табель посещаемости детей лагеря; 
- Обеспечение дневного сна (маркировка постельного белья); 
- Обеспечение мер профилактики корона вирусной инфекции (маски, 

перчатки, контейнеры для сбора масок, графики уборки, проветривания, наличие 
чек-листов); 

- Обеспечение уборки помещений, туалетов в соответствии с инструкцией. 
- Наличие информации о профилактике корона вирусной инфекции 
- План-сетка работы лагеря; 
- План работы лагеря; 
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- План работы отрядов лагеря; 
- Журнал отзывов и предложений; 
- Организация питьевого режима (бутилированная вода) (наличие 

сертификатов); 
- Наличие медицинской аптечки, укомплектованной средствами для 

оказания первой помощи; 
- Список телефонов «горячих линий»; 
- Договор с близлежащим учреждением на случай возникновения ЧС. 
При проверке документов нарушений не выявлено. 
По результатам проверки документов по организации летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Учреждения 
города Тюмени нарушений не выявлено. 

Объем выполненных работ на 2020 год по Разделу муниципального 
задания «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения наименование показателя 2020 год 

Допустимые (возможные) 
отклонения наименование показателя 

план факт % отклонения 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

количество занятий 9108 9056 -0,6% 10% 

Объем выполненных работ на 2021 год по Разделу муниципального 
задания «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения наименование показателя 2021 год 

Допустимые (возможные) 
отклонения наименование показателя 

план факт % отклонения 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

количество занятий 9108 8445 -7,3% 10% 

Объем выполненных работ на 2022 год по Разделу муниципального 
задания «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан» составляет: 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения наименование показателя 2022 год 

Допустимые (возможные) 
отклонения наименование показателя 

план факт 1 
квартал % исполнения 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

количество занятий 10120 2409 24% 10% 

В ходе проверки выполнения муниципального задания в части обеспечения 
населения условиями для занятий физической культурой и спортом, проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Тюмень 
(проведение физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения) 
установлено следующее. 

На отчётах инструкторов по спорту за 2022 год отсутствуют подписи 
инструкторов. 

В журналах учета работы инструктора по спорту не заполнены разделы: 
содержание занятий и итог фактически отработанного времени. Данный факт 
указывает на отсутствие контроля со стороны специалистов Учреждения за 
ведением Журналов учёта работы инструкторов по спорту. 

Положения о проведении ежемесячных мероприятий учреждением к 
проверке не предоставлены. 

Объем выполненных работ на 2021 год по Разделу муниципального 
задания «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
составляет 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 
наименование показателя 2021 год наименование показателя 

план факт % исполнения 

количество мероприятий 1 1 % 
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Объем выполненных работ на 2022 год по Разделу муниципального 
задания «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» 
составляет 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 
наименование показателя 2022 год наименование показателя 

план факт 1 квартал % исполнения 
количество мероприятий 1 0 % 

В ходе выборочной проверки документов по организации и проведению 
официальных спортивных мероприятий проверены следующие документы: 

- положения о проведении спортивных мероприятий (утверждены в срок, 
предусмотренный постановлением Администрации города Тюмени от 10.04.2008 
№ 38-пк «Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в городе 
Тюмени, требований к содержанию этих положений (регламентов)»; 

- уведомление УМВД России по городу Тюмени о месте, дате и сроке 
проведения спортивного мероприятия (за 30 дней); 

- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности (за 10 дней); 

- акт о готовности места проведения соревнований; 
- договоры на медицинское сопровождение официальных спортивных и 

физкультурных мероприятий; 
- приказы об организации и проведении спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий; 
- договор и акт о списании материальных запасов (наградная атрибутика); 
- договор с судьями на организацию судейства с предоставлением 

подтверждающих документов о присвоении судейской категории; 
- смета расходов и уточненная смета расходов на проведение спортивного 

мероприятия; 
- отчеты главных судей, итоговые протоколы спортивных мероприятий, 

заявки на участие. 
При проверке документов нарушений не выявлено. 

По результатам проверки необходимо: 
1. Обеспечить заполнение Журналов учета групповых занятий в 

соответствие с Порядком ведения, заполнения и хранения журналов учета 
групповых занятий в Учреждении. Срок: постоянно. 

2. Обеспечить соблюдение норм 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» при составлении расписания занятий. Срок 
постоянно. 

3. Обеспечить наличие медицинского заключения, утвержденного 
Приказом Минздрава России от 23.10.2020 №1144 в личных делах обучающихся 
физкультурно-спортивной направленности на период предоставления услуги. 
Срок постоянно. 

4. Привести в соответствие с действующим законодательством 
Коллективный договор. Направить на регистрацию в департамент труда и 
занятости населения Тюменской области, после регистрации разместить на 
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Копию предоставить в департамент. 

5. Привести в соответствие с действующим законодательством правила 
внутреннего трудового распорядка. Срок до 
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6. Обеспечить наличие подписи на отчетах инструкторов по спорту. Срок 
до 13.06.2022 

7. Обеспечить контроль за ведением Журналов учета работы инструкторов 
по спорту в ежемесячном режиме. Срок постоянно. 

8. Обеспечить ведение в полном объеме документации по мероприятиям, 
посвященным знаменательным датам. Срок постоянно. 

9. Информацию об устранении замечаний с приложением копий 
подтверждающих документов представить в Департамент по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени. В срок до 15.07.2022. 

Подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку: 
Ведущий специалист 
отдела дополнительного образования детей 
департамента по спорту и молодежной политике 

Ведущий юрисконсульт юридического сектора 
департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени 

Администрации города Тюмени Е.Л. Кругова 

С.А. Мурашова 

Ведущий специалист 
комитета молодежной политики 
департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени 

Ведущий специалист отдела организации 
физкультурно-оздоровительной работы 
департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени Ю.В. Матвийчук 

Специалист 1 категории отдела по спорту 
департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени А.Н. Храмова 

Экземпляр акта получил » О 6 
Директор МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени 

2022 

С результатами проверки ознакомлен « ^ » о ^ 
Директор МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени 

2022 
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