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проверки отдельных вопросов выполнения муниципального задания

МБОУДО «ДЮСШ № 2».

г. Липецк 20.04.2018г.

На основании приказа департамента финансов администрации города Липецка 
от 02.04.2018 № 102, удостоверения от 02.04.2018 № 46 ведущим консультантом 
отдела финансового контроля в бюджетной сфере контрольно-ревизионного 
управления Челомбитько Ю.В. проведена проверка отдельных вопросов 
выполнения муниципального задания МБОУДО «ДЮСШ № 2».

Проверка начата: 03.04.2018г., окончена: 20.04.2018г.
Проверяемый период: 2017-2018 годы.
Метод проверки: выборочный.
Основание назначения проверки: план контрольных мероприятий 

контрольно-ревизионного управления департамента финансов администрации 
города Липецка на 2018 год утвержденный председателем департамента 
15.12.2017г.

Сведения об объекте контроля: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 2» (далее МБОУДО «ДЮСШ № 2», Учреждение) создано для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сферах образования и физической культуры и спорта.

ИНН: 4825026078;
ОГРН: 1024840838659
Адрес юридический/фактический: 398007, г.Липецк, ул.Ушинского, д. 5.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

- г. Липецк, улица Ушинского, дом 5, МБУ СК «Сокол»;
- г. Липецк, ул. Терешковой, д. 13, МАОУДО «СШОР № 11»;
- г. Липецк, ул. Ушинского, д. 14, МБОУ СОШ № 3 им. К.А. Москаленко;
- г. Липецк, ул. Гагарина, д. 84, МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. Раковского ;
- г. Липецк, бульвар С. Есенина, д. 7 а, МАОУ гимназия № 69;
- г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 14, МБОУ СОШ № 77;
- г. Липецк, ул. Семашко, д. 5, МБОУ СОШ № 5;
- г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 16 а, МАОУ СШ № 55 «Лингвист»;
- г. Липецк, бульвар Шубина, д. 15, МБОУ СОШ № 33;
- г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82/4, МБОУ СОШ № 48;
- г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 1, МБОУ СШ № 62;
- г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73 а, МБОУ СОШ № 36;
- г. Липецк, ул. Московская, д. 51 а, МБОУ СОШ №51;
- г. Липецк, ул. Плеханова, д. 51 а, ул. Плеханова, д. 49, МАОУ лицей № 44;
- г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 12 а, МБОУ СШ № 72 им. Ф.Г.

Г ануса;
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- г. Липецк, ул. Семашко, д. 68, МБОУ гимназия № 19 им. Н.З.
Поповичевой;

- г. Липецк, ул. Вермишева, д. 16, МБОУ СОШ № 30;
- г. Липецк, ул. Стаханова, д. 17, МБОУ СОШ № 68;
- г. Липецк, проспект Победы, д. 122, МБОУ СШ № 70;
- г. Липецк, Звездная, д. 12, МБОУ СОШ № 49;
- г. Липецк, ул. Студёновская, д. 4 А, МБОУ СШ № 9 им. М.В.Водопьянова;
- г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/3, МБОУ Кадетская школа № 43;
- г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/3, МБОУ СОШ № 40;
- г. Липецк, ул. Политехническая, д. 9 а, МАОУ СОШ № 29;
- г. Липецк, ул. Парковая, д. 5, МБОУ СОШ № 4;
- г. Липецк, пер. Учебный, д.1, МАОУ СОШ № 20;
- г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, дом № 25, МАОУ СОШ № 18;
- г. Липецк, 9 микрорайон, дом № 42а, МБОУ СОШ №51;
- г. Липецк, пл. К.С. Константиновой, д. 2, МБОУ СШ №* 28 им. А. 

Смыслова.
На право оказания дополнительного образования для детей и взрослых 

Управлением образования и науки Липецкой области выдана лицензия от
20.02.2018 № 1722 (серия 48Л01 № 0001914).

Официальный сайт в сети Интернет:, http||dusch-2.ru.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в 

проверяемом периоде является директор - Прокопьева Ольга Ивановна.
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждению в 

департаменте финансов администрации города Липецка открыты лицевые счета:
20621002080 -  для учета средств субсидии, выделенной на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, учета средств от приносящей 
доход деятельности;

21621002080 -  для учета средств субсидии, выделенной на иные цели.
Бухгалтерское обслуживание учреждения осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на 
основании заключенного договора на бухгалтерское обслуживание от 17.01.2018г.

Учредителем, главным распорядителем бюджетных средств является 
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, 
который формирует муниципальные задания, определяет объем субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и осуществляет 
контроль за его выполнением.

Организационно-правовая форма МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»: муниципальное 
бюджетное учреждение. Тип Учреждения: -  организация дополнительного 
образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного распоряжением департамента по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка от 25.12.2017 № 90.

МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» является самостоятельным юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим 
наименованием.
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Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 
дополнительным образовательным программам, реализация которых является 
основной целью его деятельности: дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта (волейбол и баскетбол).

Целями образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением, 
являются:

- формирование и развитие спортивных способностей обучающихся, 
удовлетворение их индивидуальных по!ребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 
обеспечение обучающихся;

- выявление, поддержка талантливых обучающихся, а так же лиц, 
проявивших выдающиеся способности в спорте;

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта, в том числе в избранном виде спорта;

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе 
дальнейшем по программам спортивной подготовки;

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и ФГТ.

Учреждение располагается в арендуемом помещении МБУ СК «Сокол» на 
основании договора безвозмездного пользования недвижимого имущества 
площадью -  777,7 кв.м, из них: 32,7 кв.м- административное помещение и 745 
кв.м -  спортивный зал МБУ СК «Сокол», который используется по расписанию 
спортивных групп по волейболу (понедельник, среда, пятница -  08.30-19.35, 
воскресенье- 8.30-12.30).

В связи с отсутствием собственной базы МБОУДО «ДЮСШ № 2» является 
арендатором 28 спортивных залов общеобразовательных школ города Липецка на 
основании договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом.

Проверкой установлено:
Программы обучения разработаны на основании приказов Минспорта России 

от 30.08.2013 № 680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта волейбол», от 10.04.2013 № 144 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол» и в 
соответствии с требованиями приказа Министерства спорта РФ от 27.12.2013 
№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» и утверждены директором Учреждения.

«Дополнительные общеразвивающие программы по волейболу и баскетболу»
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предназначены для организации обучения волейболу и баскетболу детей в 
возрасте 7-17 лет на спортивно - оздоровительном этапе (СОЭ). 
Продолжительность образовательного процесса составляет 1 год.

Наполняемость спортивно - оздоровительных групп отделений волейбола и 
баскетбола определена на основании приказа Министерства спорта РФ от 
27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта». Рекомендуемый количественный состав группы 
15-20 человек. Проверкой установлено, что наполняемость групп соответствует 
нормам и составляет 20 человек.

«Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) 
программы в области физической культуры и спорта по видам спорта (волейбол, 
баскетбол) предназначены для формирования знаний, умений, навыков в области 
физической культуры и спорта, подготовки Одаренных детей к поступлению в 
образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта. Продолжительность 
образовательного процесса составляет 8 лет, из них этап начальной подготовки 
(Згода) и тренировочный этап (5 лет).

Проверкой проведен сравнительный анализ фактической наполняемости 
групп требованиям Стандартов:

Вид спорта Этап спортивной 
подготовки

Минимальная 
наполняемость групп 

(человек) с требованием 
Стандартов.

Количество
групп

Фактическая 
наполняемость 

групп (человек) в 
Учреждении.

волейбол

ЭНП-1
14

5 17
ЭНП-2 2 15
ЭНП-3 5 15
ТЭ-1

12

7 15
ТЭ-2 1 15
ТЭ-3 2 14
ТЭ-4 6 14

баскетбол

ЭНП-1
15-25

1 17
ЭНП-2 1 15
ЭНП-3 13 15
ТЭ-1

12-20

1 15
ТЭ-2 3 15
ТЭ-3 1 14
ТЭ-4 3 14
ТЭ-5 1 14

Сравнительный анализ показал, что наполняемость групп соответствует 
требованиям Стандартов. Минимальная наполняемость в 14 группах ЭНП-2,3 по 
баскетболу составила 27% от общего количества групп.

Согласно «Положению о режиме занятий обучающихся» в Учреждении, 
учебный год начинается с 1 сентября и составляет 36 недель обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 
направленности (баскетбол и волейбол) и 46 недель обучения по дополнительным
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общеобразовательным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта по видам спорта (баскетбол и волейбол). Продолжительность 
занятий исчисляется в академических часах и составляет 45 минут, перерывы 
между тренировками составляют не менее 15 минут. Кроме того, данным 
положением установлены предельные объемы недельной тренировочной нагрузки 
и количество занятий в неделю, минимальный возраст для зачисления на этапы 
подготовки.

При проверке соответствия фактической информации о возрасте зачисленных 
обучающихся к норме возрастной категории обучающихся по этапам, 
утвержденной Стандартами по видам спорта (волейбол и баскетбол), 
расхождений не установлено.

План комплектования учебных групп утвержден директором Учреждения и 
согласован с председателем департамента по физической культуре и спорту на 
2017-2018 учебный год в количестве 879 человек, из них волейбол -  31 группа 
482 человек, баскетбол -  26 групп 397 человек.

В целях получения достоверной информации о наполняемости групп и 
фактическом посещении групп на разных этапах спортивной подготовки, в ходе 
контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка посещаемости 
учащихся тренировочных занятий. В результате проверено соответствие 
списочного состава учащихся по журналу и фактически присутствующих на 
тренировках по видам спорта. Проверка проведена в соответствии с 
представленными расписаниями времени и места проведения учебных 
тренировок по баскетболу в 14 группах в количестве 219 человек (2 группы -  
СОЭ, 6 групп -  ЭНП, 6 групп -  ТЭ) у 8 тренеров-преподавателей МБОУДО 
«ДЮСШ №2».

Проверка занятий по баскетболу тренеров-преподавателей показала, что 
посещаемость составляет 75% .Сведения о посещениях отражены в таблице.

Тренер, группа Количество 
детей в 

группе, чел.

Наличие детей на занятиях в апреле 2018 года Средний бал,% 
посещаемости в 

группе
04 05 10 11 12 16 17 18

Новиков
ЭНП-3

15 15 13 14/93%

Новиков
ТЭ-2

15 15 14 14,5 / 97%

Жмылёв
ТЭ-5

14 6 14 10/71%

Щетинина
ТЭ-1

15 15 14 14,5/97%

Щетинина
СОЭ

20 16 14 15/75%

Шарапова
ЭНП-3

15 15 15 15/100%

Капшуков
ТЭ-2

15 10 7 8,5 / 57%

Пронина
ЭНП-1

17 16 7 11,5/68%

Пронина
ЭНП-3

15 7 11 9 / 60%
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Пронина
СОЭ

20 20 9 14,5 / 73%

Гречишникова
ЭНП-3

15 13 15 14/93%

Гречишникова
ТЭ-4

14 13 12 12,5 / 89%

Башлаев
ЭНП-3

15 2 3 2,5 / 17%

Башлаев
ТЭ-4

14 9 8 j3,5 / 67%

ИТОГО 219 164 / 75%

Основное количество отсутствующих детей документально не 
подтверждено.

Так, например, в результате проведенных проверок в группе ЭНП-3 у 
тренера-преподавателя Башлаева И.С. установлено отсутствие на занятиях
11.04.2018 - 13 обучающихся, 18.04.2018 -  12 обучающихся из 15 зачисленных. 
Из объяснительной тренера -  преподавателя, следует, что обучающиеся перестали 
посещать спортивную группу, а списки вновь принятых не сформированы.

На 2017-2018 учебный год директором Учреждения утверждено 
еженедельное расписание занятий, в котором указано время проведения занятий, 
наименование группы, фамилия тренера и место проведения занятий. В период 
проверки проведена сверка количества часов работы тренеров-преподавателей, 
указанных в плане комплектования Учреждения с часами занятий по расписанию, 
нарушений не установлено. Расписание занятий размещено на официальном сайте 
Учреждения.

Согласно тарификационному списку работников МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» по 
состоянию на 15.01.2018 г. в Учреждении числится 18 тренеров - преподавателей, 
2 тренера - преподавателя по внутреннему совместительству (директор и 
заместитель директора) и 1 тренер-преподаватель внешний совместитель.

Комиссией учреждения осуществляются плановые проверки с целью 
контроля за качеством образования и сохранностью контингента в 
тренировочных группах, за соответствием тренировочного занятия с учебным 
планом и образовательной программой, на основании приказа директора от 
09.01.18 № 07-од «О проведении внутришкольного контроля». Плановые 
проверки фиксируются в журнале внутришкольных проверок Учреждения, 
количество которых за период 01.01.18 по 31.03.18 составила 21 проверка.

В соответствии с «Положениями о приеме обучающихся в МБОУ ДО 
«ДЮСШ № 2» на обучение по дополнительным общеразвивающим и 
дополнительным предпрофессиональным программам», утвержденными 
приказом директора от 17.01.2018 № 09-од и принятыми педагогическим 
советом от 30.05.2017 № 2, прием обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной программе осуществляется приемной и апелляционной 
комиссией на основании результатов индивидуального отбора, а по 
дополнительной общеразвивающей программе по личному письменному 
заявлению родителей (законных представителей) и при наличии медицинской 
справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься
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избранным видом спорта. При подаче заявления предоставляется копия 
свидетельства о рождении поступающего, медицинская справка и фотография 3x4 
см, которые впоследствии хранятся в личном деле. Проведена выборочная 
проверка формирования личных дел, в результате которой проверено 385 личных 
дел обучающихся Учреждения, нарушений не установлено.

Списки обучающихся утверждены директором по состоянию на 01.09.2017 г. 
В списках указано количество обучающихся (Ф.И.О., дата рождения), спортивные 
разряды (при наличии), вид образовательной программы и этап обучения (год).

Выборочной проверкой установлено, что утвержденные списки 
обучающихся по приказу соответствуют данным учебных журналов тренеров- 
преподавателей и движению обучающихся.

Проверкой правильности ведения учебных журналов установлено, что 
данные журналы заполняются тренерами-преподавателями своевременно. В 
журнале отображена необходимая информация: название учреждения, учебная 
группа, вид спорта, тренер-преподаватель (Ф.И.О.), когда начат журнал (месяц и 
год), расписание тренировок, сведения о родителях (законных представителях), 
сведения о медосмотре детей, краткое содержание занятий, план-график, дата 
проведения занятия, количество часов, тема занятий, отметка о посещаемости, 
записи о проведении родительских собраний и отметки о прохождении 
инструктажа по технике безопасности обучающихся.

Перевод, отчисление и восстановления учащихся производится на основании 
заявления тренера-преподавателя с указанием группы и фамилии учащегося и 
оформляется приказом директора МБОУДО «ДЮСШ № 2».

Перевод учащихся на следующий этап подготовки осуществляется на 
основании сдачи контрольно-переводных нормативов (тестирование). Проведение 
промежуточной и итоговой аттестации проводится в конце учебного года (апрель- 
май). Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 
протоколах сдачи контрольно-переводных нормативов и хранятся в личных делах 
обучающихся. В случае несоответствия показателей, обучающийся будет 
повторно заниматься в группе этого же года обучения.

В 2017-2018 учебном году были отчислены 7 обучающихся, на основании 
заявлений тренеров-преподавателей по следующим причинам (систематические 
пропуски занятий без уважительной причины, по состоянию здоровья и с не 
возможностью посещать тренировки из-за учебных занятий во 2 смену). 
Заявления тренеров-преподавателей были рассмотрены на педагогическом совете 
от 27.12.17 № 4 и оформлены приказом директора Учреждения от 29.12.17 № 36- 
од «О движении учащихся». На места, оказавшиеся вакантными, были зачислены 
учащиеся, успешно сдавшие контрольные нормативы для соответствующих 
этапов подготовки.

Выпускниками Учреждения считаются обучающиеся, закончившие весь 
тренировочный этап в соответствии с требованиями образовательной программы. 
По завершению обучения выдается свидетельство об освоении этих программ, где 
указывается номер свидетельства, кому выдано (Ф.И.О.), год окончания 
обучения, отделение по виду спорта и присвоение разряда в соответствии с 
требованиями единой всероссийской спортивной классификации.



Департаментом по физической культуре и спорту администрации города 
Липецка в период с 23.10.2017- 15.11.2017г. в Учреждении проведена проверка, 
по результатам которой средняя посещаемость составила 58%.

Заключение по результатам проверки:
- посещаемость занятий учащимися составляет 75 %;
- наполняемость в 14 группах этапа начальной подготовки по баскетболу 

осуществляется по минимальным нормам.

Ведущий консультант отдела финансового 
контроля и бюджетной сфере КРУ 
департамента финансов администрации

Возражения по акту принимаются в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения.

Экземпляр акта для ознакомления с приложениями на листах получил 
руководитель (иное должностное лицо)

*  (должность и Ф.И.О., наименование организации)

Ю .В .^еломбитько


