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Администрация города 

Липецка 

Департамент финансов 
   Театральная пл., д. 1, г. Липецк, 398019 

Телефон: 23 91 12; факс 23 27 16 

E-mail: gorfu@cominfo.lipetsk.ru   

 

На № _________ от ________ 

 

 

 

 

Директору МБОУДО «ДЮСШ № 12»  

г. Липецка 

А.П.Степанову 

 
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Департаментом финансов администрации города Липецка  в соответствии с 

Положением «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

городе Липецке», принятым решением Липецкого городского Совета депутатов 

от 22.07.2008 № 846 (ред. от 19.12.2017 № 565); Положением о департаменте 

финансов администрации города Липецка, утвержденным решением Липецкого 

городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 649 (ред. от 01.12.2016), в период с 

03.04.2018 по 20.04.2018 в отношении муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 12» города Липецка проведена проверка отдельных 

вопросов выполнения муниципального задания. В ходе проверки выявлены 

нарушения законодательства в сфере физической культуры и спорта, и иных 

нормативных правовых актов: 

 

1. 

Содержание нарушения 

Неправомерное проведение занятий группы 

спортивного оздоровления совместно с 

обучающимися из группы тренировочного 

этапа 1 и 2 года обучения 

 Нарушение в денежном 

выражении 
- 

Дата (период) 

совершения нарушения 
2017-2018 гг. 

Нарушенные 

положения 

нормативных правовых 

актов и иных 

документов, 

являющихся правовым 

основанием 

предоставления 

бюджетных средств 

п.6 Особенностей утвержденных 

приказом Минспорта России от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» 

 



 

 

(со ссылками на 

соответствующие 

пункты, части, 

статьи) 

 Документы, 

подтверждающие 

нарушение 

Расписание занятий, справки проверки 

численности 

2.  
Содержание нарушения 

Формирование личных дел обучающихся 

без личных фотографий  

 Нарушение в денежном 

выражении 
- 

 Дата (период) 

совершения нарушения 
2017-2018 гг. 

 Нарушенные 

положения 

нормативных правовых 

актов и иных 

документов, 

являющихся правовым 

основанием 

предоставления 

бюджетных средств 

(со ссылками на 

соответствующие 

пункты, части, 

статьи) 

п.12 порядка утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от 12.09.2013              

№ 731 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным 

препрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта» 

 Документы, 

подтверждающие 

нарушение 

Личные дела обучающихся 

3.  

Содержание нарушения 

При завершении обучения свидетельство об 

освоении программы выпускникам не 

выдается 

 Нарушение в денежном 

выражении 
- 

 Дата (период) 

совершения нарушения 
2017-2018 гг. 

 Нарушенные 

положения 

нормативных правовых 

п.4 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся утвержденного приказом 



 

 

актов и иных 

документов, 

являющихся правовым 

основанием 

предоставления 

бюджетных средств 

(со ссылками на 

соответствующие 

пункты, части, статьи) 

директора Учреждения № 11-од от 

10.01.2018г. 

 Документы, 

подтверждающие 

нарушение 

Приказ директора учреждения от 

29.06.2017 №23-од «О выпускниках 

школы» 

Кроме того, проверкой  установлено, присутствие на учебно-тренировочных 

занятиях детей, не числящихся в списочном составе учреждения. При этом, 62%. 

групп сформировано с минимальной наполняемостью. В целом, посещаемость 

занятий обучающимися в период проверки составила 66%. 

Также проверкой установлено отсутствие контроля за расписанием занятий 

школы, что за собой повлекло размещение на официальном сайте СК «Сокол»  не 

соответствующего расписания занятий.  

Департамент финансов администрации города Липецка  в соответствии со 

статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

 

1. Не допускать нарушений приказа Минспорта России от 27.12.2013 №1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта». 

2. Формировать личные дела обучающихся в соответствии с требованиями 

приказа Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта». 

3. Не допускать нарушений Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

4. Рассмотреть вопрос об увеличении количества обучающихся в группах с 

минимальной наполняемостью. 

5. Усилить контроль за посещаемостью занятий и дисциплины в учреждении. 

6. Осуществлять контроль за размещенным расписанием занятий школы в 

учреждениях, предоставляющих помещения для тренировочных занятий на 

безвозмездной основе. 

7. О результатах исполнения  настоящего Представления и устранений 

нарушений, выявленных в ходе проверки (с приложением копий 



 

 

подтверждающих документов), проинформировать Департамент финансов 

администрации города Липецка  до 30.07.2018 года. 

Неисполнение в установленный срок настоящего Представления влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее Представление может быть обжаловано в установленном законом 

порядке. 

 

 

 

Председатель департамента финансов 

администрации города Липецка                Т.Ю.Григорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Пикалова 

239-676 
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