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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Должностными лицами Счетной палаты города Липецка -  
инспекторами Фурсовой О.И. и Щегловой Е.В., на основании поручения 
председателя Счетной палаты города Липецка от 16.05.2019 № 24-04-02 
проведена проверка законности и результативности использования 
муниципального имущества, а также бюджетных и внебюджетных средств, 
выделенных в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта», 
Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный», за 2018 
год и отчётный период 2019 года.

В результате проверки установлены нарушения и недостатки, 
изложенные в акте от 15.07.2019 г., а именно:

1. Муниципальным заданием не установлен показатель,
характеризующий качество выполнения работы «организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий».

2. В ходе обследования проводимых занятий группы «Юнитур», на базе 
МБОУ «Школа № 6» г. Липецка, в соответствии с установленным 
расписанием, установлен факт отсутствия детей и педагога.

3. Выборочной проверкой списков учащихся детского центра 
установлено отсутствие заявлений родителей, справок о состоянии здоровья, 
а также наличие справок, выданных учреждениями здравоохранения, 
обслуживающими взрослое население.



4. При проверке штатной численности установлены факты завышения 
количества ставок уборщиков служебных помещений, рабочих по ремонту 
оборудования, методистов и инструкторов по физической культуре против 
предусмотренных письмом Министерства образования РФ от 19.10.2006 № 
06-1616, Нормативами численности работников, занятых техническим 
обслуживанием спортивных сооружений, утвержденными Госкомтрудом 
СССР (согласованы ВЦСПС) от 13.06.1985 № 10968, приказом ГТФК России 
от 30.11.1995 № 325 «О рекомендуемых штатах физкультурно- 
оздоровительных и спортивных сооружений».

5. Практически во всех помещениях занятия проводятся, начиная с 12-13 
часов, основная часть помещений в первой половине дня не используется.

6. В составе помещений, находящихся на балансе учреждения, числится 
нежилое помещение по адресу Космонавтов, д.20 (52,6 м2), которое не 
используется в деятельности учреждения, так как находится в аварийном 
состоянии и непригодно для эксплуатации.

7. На балансе учреждения числится комплексная спортивная площадка 
по адресу ул. Архангельская, 10, затраты на содержание которой в 2018 г. 
составили порядка 1,8 млн. руб. (земельный налог, материалы, з/п 
ремонтировщиков). Содержание и обеспечение работы комплексных 
спортивных площадок, в соответствии с уставной деятельностью, 
обеспечивает МАУ «Спортивный город», а основным видом деятельности 
центра является предоставление образовательных услуг.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Совместно с учредителем разработать показатель характеризующий 
качество выполнения работ по «организации и проведению официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

2. Усилить контроль за проведением занятий и приемом документов при 
зачислении учащихся.

3. В целях оптимизации расходов на оплату труда, совместно с 
департаментом по физической культуре и спорту администрации города 
Липецка привести в соответствие с рекомендуемыми нормами штатную 
численность учреждения.

4. С целью рационального и эффективного использования имущества и 
получения дополнительных доходов рассмотреть вопрос об организации 
оказания услуг на платной основе для разной возрастной категории граждан.

5. В целях недопущения неэффективного использования бюджетных 
средств на содержание неиспользуемого нежилого помещения по адресу ул. 
Космонавтов, д.20, в соответствии с протоколом заседания комиссии по 
рассмотрению вопросов передачи в казну неиспользуемого муниципального 
имущества, принять меры к его передаче департаменту ЖКХ администрации 
города Липецка.



6. Совместно с департаментом по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка в целях эффективного и рационального 
использования бюджетных средств рассмотреть вопрос о передаче 
комплексной спортивной площадки по ул. Архангельская, дЛОа в МАУ 
«Спортивный город».

Информацию о принятых мерах предоставить в Счетную палату 
города Липецка в месячный срок.

Председатель 
Счетной палаты 
города Липецка

Экземпляр представления на 3-ех листах получил:


