Информация о результатах проверок организаций, подведомственных Управлению по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга, за период с 01.01.2017 по 30.06.2017
№
1.

2.

Наименование
учреждения
МБОУ ДО ДЮСШ
Верх-Исетского
района

Проверяющий орган

Тема проверки

Счетная палата
Соблюдения
города Екатеринбурга законодательства в
части распоряжения,
использования и учета
недвижимого и особо
ценного движимого
имущества,
закрепленного за
автономными и
бюджетными
учреждениями
физической культуры,
спорта и туризма
муниципального
образования «город
Екатеринбург»
собственником
имущества, в том
числе приобретенного
в 2016-2017 годах.

Нарушения и
замечания по
бухгалтерскому
учету.

МБОУ ДО ДЮСШ
Верх-Исетского
района

ИФНС России по
Верх-Исетскому

Направлено
требование №
43027 от 13.03.2017

Требование о
предоставлении
пояснений причин

Результат проверки Принятые меры
Учредителем
разрабатывается
регламент по
порядку работы
специалистов МКУ
«БО Спорт»,
Управления по
спорту и
подведомственных
учреждений при
подготовке перечней
особо ценного
движимого
имущества
муниципальных
автономных или
бюджетных
учреждений,
подведомственных
Управлению по
спорту.
Представлены
пояснения

3.

МБОУ ДО
СДЮСШОР по
футболу «ВИЗ»

4.

МБОУ ДО
СДЮСШОР по
футболу «ВИЗ»

5.

МБОУ ДО
СДЮСШОР по
футболу «ВИЗ»

ГУ МЧС России по
Свердловской
области Управление
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Отделение
надзорной
деятельности и ПР
Верх-Исетского
района МО «г.
Екатеринбург» отдела
надзорной
деятельности и ПР
МО «город
Екатеринбург»
Территориальный
орган
Росздравнадзора по
Свердловской
области
ИФНС России по
Верх-Исетскому

образования убытка
за 12 мес. 2016г.
Исполнение
предписания

о представлении
пояснений
Нарушения
устранены

Исполнение
предписания

Нарушения
устранены

-

Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 4 квартал
2016г.

Направлено
требование № 0305/59944 от
06.04.2017 г о

Представлены
пояснения

-

6.

МБОУ ДО
СДЮСШОР по
футболу «ВИЗ»

7.

МАОУ ДО
СДЮСШОР по
греко-римской
борьбе
МАОУ ДО
СДIOСШОР
«Уралочка» по
волейболу

8.

9.

МАОУ ДО
СДIOСШОР

ИФНС России по
Верх-Исетскому

Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской
области в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном
районах города
Екатеринбурга,
городе Березовский,
городе Верхняя
Пышма
ИФНС России № 24

представлении
документов
Требование о
Направлено
представлении
требование №03документов
05/62058 от
(информации) по НДС 20.06.2017г о
за 1 квартал 2017 года представлении
документов
(информации)

Проведение проверки
на соблюдение
требований
санитарного
законодательства

Нарушение
требований НД не
установлено

Подтверждение
Направлено
обоснованности
требование № 2024
применения льготы по от 13.03.2017 г о

Представлены
документы

-

Представлены
документы

«Уралочка» по
волейболу
10. МАОУ ДО
СДIOСШОР
«Уралочка» по
волейболу
11. МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо»

ИФНС России № 24

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Свердловской
области

НДС за 4 квартал
2016г.
Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 1 квартал
2017г.
Предотвращение
угрозы здоровью и
жизни граждан,
загрязнения
окружающей среды,
защита прав
потребителей на
приобретение товаров
(работ, услуг)
надлежащего качества
и безопасности для
жизни, здоровья,
имущества
потребителей и
окружающей среды;
соответствие
сведений,
содержащихся в
уведомлении о начале
осуществления
отдельных видов

представлении
документов
Направлено
требование № 4690
от 30.05.2017 г о
представлении
документов
Выписаны
предписания

Представлены
документы

Предписания
выполняются

12. МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо»

13. МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо»

14. МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» по
единоборствам

предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям
Министерство общего Лицензионный
и профессионального контроль
образования
Свердловской
области
ИФНС России по
Требование о
Верх-Исетскому
предоставлении
документов
(информации) по НДС
за 1 квартал 2017 года

Нарушений не
выявлено

Направлено
требование № 0305/61228 от
24.05.2017 г. о
предоставлении
документов
(информации)
Министерство общего Плановая
Выявлены
и профессионального документарная
нарушения:
образования
проверка организации, 1.Пункт 1.3
Свердловской
осуществляющей
локального
области
образовательную
нормативного акта
деятельность
«Положение о
под.совете»;
2.Часть 6
локального акта
«Положение о
порядке приема,
перевода,

-

Представлены
документы

1. Исправлены
локальные
нормативные акты
2. Меняется
структура
официального сайта
в соответствии с
законодательством.

15. МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» по
единоборствам

ИФНС России № 24

Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 4 квартал
2016г.

16. МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» по
единоборствам

ИФНС России № 24

17. МБОУ ДО ДЮСШ
по тхэквондо

ИФНС России № 24

18. МБОУ ДО ДЮСШ
по тхэквондо

ИФНС России № 24

Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 1 квартал
2017г.
Требование о
предоставлении
пояснений причин
образования убытка за
9 мес. 2016г.
Налоговая декларация
по налогу на
добавленную

отчисления и
восстановления…»;
3.не выполнены
пункт 2 и 3
требований к
структуре
официального
сайта.
Направлено
требование № 1113/1868 от
06.03.2017 г о
представлении
документов
Направлено
требование № 1113 от 06.06.2017 г о
представлении
документов
Направлено
требование № 679
от 26.01.2017 г. о
представлении
пояснений
Направлено
требование №1829
от 03.03.2017г. о

Представлены
документы

Представлены
документы

Представлены
пояснения

Представлены
документы

19. МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

УМТУ Росстандарта

20. МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

ИФНС России по
Кировскому району

21. МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»

ИФНС по
Ленинскому району

стоимость за 4
квартал 2016г
Соблюдение
обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами.
Требование о
предоставлении
пояснений об
операциях, не
подлежащих
налогооблаже-нию
(освобождаемых от
налоогбложе-ния) за 4
кв. 2016г.
Требование о
представлении
пояснений об
операциях, не
подлежащих
налогооблаже-нию
(освобождаемых от
налогооблаже-ния) за
1 кв. 2017г.

предоставлении
документов
Нарушения не
выявлены.

Направлено
требование №
141524 от
19.04.2017 г. о
предоставлении
пояснений

Представлены
пояснения

Направлено
Представлены
требование №
пояснения
51755 от 20.06.2017
г. о представлении
пояснений

22. МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»

23. МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»

24. МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»

25. МБОУ ДО ДЮСШ
№8 «Локомотив»

Министерство общего Переоформление
и профессионального лицензии на
образования
осуществление
образовательной
деятельности.
Счетная палата
В соответствии с
города Екатеринбурга планом работы
Счетной палаты
города Екатеринбурга
на 2017 год.
ИФНС по
Требование о
Ленинскому району
предоставлении
информации по НДС
за 3 квартал 2016г.
ИФНС по
Ленинскому району

26. МБОУ ДО ДЮСШ
ИФНС по
бокса «Малахитовый Ленинскому району
гонг»

Нарушения не
выявлены

-

Определить статус
имущества
(движимое или
недвижимое)

Было заказано
заключение БТИ

Направлено
требование №
35335 от 24.01.2017
г. о представлении
пояснений
Направлено
требование №
50901 от 14.06.2017
о представлении
пояснений

Представлены
пояснения

Требование о
представлении
пояснений об
операциях, не
подлежащих
налогооблаже-нию
(освобождаемых от
налоогбложе-ния) за 1
кв. 2017г.
Требование о
Направлено
предоставлении
требование №
информации по НДС
35358 от 24.01.2017
за 3 квартал 2016г

Представлены
пояснения

Представлены
пояснения

27. МБОУ ДО ДЮСШ
ИФНС по
бокса «Малахитовый Ленинскому району
гонг»

28. МБОУ ДО ДЮСШ
ИФНС
бокса «Малахитовый по Ленинскому
гонг»
району

29. МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
30. МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
31. МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»

г. о представлении
пояснений
Налоговая декларация Направлено
по налогу на прибыль требование №
за 12 мес. 2016г.
40676 от
05.04.2017 г о
представлении
пояснений
Требование о
Направлено
представлении
требование №
пояснений об
51759 от 29.06.2017
операциях, не
о представлении
подлежащих
пояснений
налогооблаже-нию
(освобождаемых от
налоогбложе-ния) за 1
кв. 2017г.
Внеплановая выездная Выявлены
проверка
нарушения

Прокуратура
Ленинского района
города Екатеринбурга
Роспотребнадзор
Внеплановая выездная Нарушения
проверка
санитарного
законодательства
не выявлены.
Министерство общего Внеплановая
Нарушения не
и профессионального документарная
выявлены.
образования
проверка

Представлены
пояснения

Представлены
пояснения

Нарушения
устранены.
-

-

32. МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»

33. МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»

34. МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»

35. МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»

Свердловской
области
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской
области
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской
области
Уральское
межрегиональное
территориальное
управление
Федерального
агентства по
техническому
регулированию и
метрологии
ИФНС по
Ленинскому району

Внеплановая выездная Нарушения не
проверка
выявлены.

-

Плановая выездная
проверка

Нарушения не
выявлены.

Плановая выездная
проверка

Нарушения не
выявлены.

Требование о
представлении
пояснений об
операциях, не
подлежащих
налогооблаже-нию
(освобождаемых от

Направлено
Представлены
требование №
пояснения
50668 от 14.06.2017
г. о предоставлении
пояснений

36. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 3 имени А.Д.
Мышкина

37. МБОУ ДОУ ДО
ДЮСШ по конному
спорту

налогооблаже-ния) за
1 кв. 2017г.
Плановая выездная
проверка
заместителям
главного
государственного
инспектора г.
Екатеринбурга по
пожарному надзору
В.Н. Костромина

ГУ МРФ по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
Свердловской
области
Счетная палата
Соблюдение
города Екатеринбурга законодательства в
части распоряжения,
использования и учета
недвижимого о особо
ценного движимого
имущества,
закрепленного за
автономными и
бюджетными
учреждениями
имущества,
закрепленного за
автономными и
бюджетными
учреждениями

Нарушений не
выявлено

-

Проведение сверки
задолженности с
УК по плате за
служебную
квартиру.
Принять меры по
установлению
оснований для
выставления счетов
на физическое лицо
по служебной
квартире.
Рассмотрение
вопроса об
экономической
целесообразности

В УК ООО
«Ремстройкомплекс»
направлен запрос о
проведении сверки
задолженности по
плате за служебную
квартиру.
В УК ООО
«Ремстройкомплекс»
направлен запрос об
обоснованности
выставления счетов
на оплату за
служебное жилье на
физическое лицо.

физической культуры,
спорта и туризма
муниципального
образования «город
Екатеринбург»
собственного
имущества, в том
числе приобретенного
в 2016-2017 годах

38. МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток»

ОНД по
Октябрьскому району
МО "город
Екатеринбург" ГУ
МЧС России по
Свердловской
области.

Плановая проверка.
Предмет проверки:
Соблюдение
обязательных
требований и
требований
установленных

содержания и
использования
служебной
квартиры.
Поступление
объектов ОЦДИ
отражать на
соответствующем
счете.
Проведение
инвентаризации
имущества.
Обратиться в
ДУМИ для
проведение сверки
данных.
Принять меры по
усилению контроля
за соблюдением
законодательства.
1. В помещении
раздевалки речевой
оповещатель
установлен менее
150 мм от уровня
потолка.
2 . Не представлен
акт проверки

В ДУМИ
Администрации
города
Екатеринбурга
направлено письмо о
передаче служебной
квартиры в
муниципальную
казну города
Екатеринбурга.

1. Оповещатель
установлен в
соответствии с
требованиями.
2. Акт проверки
работоспособности
систем и средств
пожарной защиты

муниципальными
правовыми актами.

39. МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток»

40. МАОУ ДО
СДЮСШОР № 1
41. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 «Детский
стадион»

Правительство
Свердловской
области
Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской
области

Плановая выездная
проверка организации
осуществляющая
образовательную
деятельность в рамках
лицензионного
контроля при
осуществлении
образовательной
деятельности
Роспотребнадзор по
Соблюдение
Свердловской
санитарнообласти
эпидемиологических
требований
Министерство общего Определение
и профессионального соответствия
образования
образовательной
организации,

работоспособности
систем и средств
пожарной защиты.
3.Ручной
пожарный
извещатель
установлен с
отступлением от
проектных
решений.
Нарушений не
выявлено. АКТ№
201700402352 от
17.05.2017

подготовлен.
3. Локальный
сметный расчет на
проектные работы
по АПС на проверке
в Контрольноревизионном
управлении
Администрации
Екатеринбурга.
-

Выдано
предписание

Составлен план
устранения
выявленных
нарушений

Проверка идет с
18.06

Свердловской
области

42. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 «Детский
стадион»

Управление
Роспоребнадзора по
Свердловской
области

43. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 «Детский
стадион»

Уральское МТУ
Росстандарта

осуществляющей
образовательную
деятельность
лицензионным
требованиям и
условиям при
осуществлении
образовательной
деятельности
Предотвращение
угрозы здоровью и
жизни граждан ,
загрязнения
окружающей среды,
защиты прав
потребителей на
приобретение товаров
(работ, услуг)
надлежащего качества
и безопасности для
жизни, здоровья,
имущества
потребителей и
окружающей среды
Оценка соответствия
осуществляемой
деятельности
требованиям

Проверка идет с
14.06

Проверка идет с
28.06

Предоставлены
пояснения и
документы

44. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 «Детский
стадион»

ИФНС России № 32

45. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 «Детский
стадион»

ИФНС России № 32

Федерального закона
от 26.06.2008 г. №102ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»,
оценка соответствия
осуществляемой
деятельности
обязательным
требованиям
Федерального закона
от 27.12.2002 г. №184ФЗ «О техническом
регулировании»
Требование о
предоставлении
пояснений по
целевым средствам,
отраженным в
декларации по налогу
на прибыль за 2016г.
Требования о
представлении
пояснений по налогу
на прибыль за 1
квартал 2017 г.

Направлено
требование №
94099 от 12.05.2017
о предоставлении
пояснений
Направлено
требование №
101436 от
19.06.2017 о
представление
пояснений

Представлены
пояснения

46. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 «Детский
стадион»

ИФНС России № 32

47. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 16

Управление
Роспотребнадзора по
Свердловской
области

48. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 16

ИФНС России № 32

49. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 16

ИФНС России № 32

Требование о
представлении
пояснений по
налоговой декларации
по НДС за 1 квартал
2017г.
Предотвращение
угрозы здоровью и
жизни граждан,
загрязнения
окружающей среды,
защиты прав
потребителей на
приобретение товаров
(работ, услуг)
надлежащего качества
и безопасности для
жизни, здоровья,
имущества
потребителей и
окружающей среды
Требование о
предоставлении
информации по НДС в
2016г.
Требование о
предоставлении
пояснений по

Направлено
требование №
101436 от
19.06.2017 о
представлении
пояснений
Замечаний нет

Предоставлены
пояснения и
документы

-

Требование №
Представлены
89422 от 18.04.2017 пояснения
г.
Направлено
требование №
102938 от

Представлены
пояснения

50. МБОУ ДО ДЮСШ
№ 16

ИФНС России № 32

51. МБОУ ДО ДЮСШ
им. А.Е. Канделя

ИФНС России № 32

52. МБОУ ДО ДЮСШ
«Родонит»

ИФНС России № 25

53. МБОУ ДО ДЮСШ
«Кристалл»

налоговой декларации
по НДС за 1 квартал
2017г.
Требование о
представлении
пояснений по
целевым средствам,
отраженным в
декларации по налогу
на прибыль за 2016г.
Требование о
предоставлении
пояснений об
отражении средств
целевого
финансирования в
листе 07 декларации
по налогу на прибыль
за 2016г.
Требования о
предоставлении
пояснений по налогу
на прибыль за 1
квартал 2017 г.

22.06.2017 о
представлении
пояснений
Направлено
требование №
102954 от
22.06.2017 о
представлении
пояснений

Представлены
пояснения и
подтверждающие
документы

Представлены
пояснения

Направлено
требование №
69567 от 08.06.2017
г о представлении
пояснений

Предоставлена
уточненная
декларация за 1
квартал 2017 года

54. МБОУ ДО ДЮСШ
по техническим
видам спорта

55. МБОУ ДО ДЮСШ
по техническим
видам спорта

56. МАОУ ДО
СДЮСШОР №18 по
хоккею с мячом и на
траве
57. МБОУ ДО ДЮСШ
«Автомобилист»

58. МБОУ ДО ДЮСШ
по футболу «Урал»

Счетная палата
Соблюдение
города Екатеринбурга законодательства в
части распоряжения,
использования и учета
недвижимого и особо
ценного имущества
ИФНС России № 25
Требование об уплате
задолженности по
налогу на прибыль
зачисляемый в
бюджеты субъектов
РФ 4 кв. 2016г.

Акт проверки от
15.06.2017

Нарушения
устранены

Министерство общего Плановая выездная
и профессионального проверка
образования
Свердловской
области
ИФНС России № 32
Требование о
представлении
пояснений по
целевым средствам,
отраженным в
декларации по налогу
на прибыль за 2016г.

Предписание
органов гос.
контроля (надзора)
нет. Нарушений не
выявлено.
Направлено
Представлены
требование №
пояснения
99927 от 13.06.2017
о предоставлении
пояснений

Направлено
Представлены
требование №
пояснения
75275 от 11.04.2017
г. об уплате
задолженности по
налогам (сборам)

59. МБОУ ДО ДЮСШ
по футболу «Урал»

ИФНС России № 32

60. МАУ «СОК
«Калининец»

Департамент
финансов
Администрации
города Екатреинбурга

61. МАУ «СОК
«Калининец»
62. МАУ «СОК
«Калининец»
63. МАУ «СК «Урал»

Требование о
представлении
пояснений по
целевым средствам,
отраженным в
декларации по налогу
на прибыль за 2016г.
Исполнение плана
ФХД за 2015-2016 г.

Направлено
требование №
103002 от
22.06.2017 о
представлении
пояснений

Представление об
устранении
нарушений
№33.07-11/4 от
22.05.2017
Счетная палата
Соблюдение
Акт проверки МАУ
города Екатеринбурга законодательства
«СОК
«Калининец» не
предоставлен
УМТУ Росстандарта
Соблюдение
Предписания
законодательства
№85/П-1, №85/П-2,
№85/П-3 от
15.06.2017 г.
ИФНС России по
Требование о
Направлено
Кировскому району
предоставлении
требование №
пояснений по
126018 от
отражению доходов
08.02.2017 г. о
от реализации
представлении
транспортных средств пояснений
в декларации по

Представлены
пояснения

Составлен план
мероприятий по
устранению
замечаний

Составлен план
мероприятий по
устранению
замечаний
Представлены
пояснения

64.

65.

66.

67.

налогу на прибыль за
2015 год
МАУ «СК «Урал»
ИФНС России по
Требование о
Кировскому району
предоставлении
пояснений об
операциях, не
подлежащих
налогооблаже-нию
(освобождаемых от
налоогбложе-ния) за 4
кв. 2016г.
МАУ ФОК «Соболь» ИФНС по
Требование о
Ленинскому району
предоставлении
пояснений причин
завышения суммы
начис. аван. платежей
за 21 мес. 2016 г.
МАУ ФОК «Соболь» ИФНС по
Требование о
Ленинскому району
предоставлении
пояснений причин
завышения суммы
начис. аван. платежей
за 12 мес. 2016г.
МАУ ФОК «АЙС»
Территориальный
Плановая проверка
отдел Управления
медицинского
Роспотребнадзора по кабинета и ФОК
Свердловской
«Айс» на соблюдение
области в Чкаловском требований и (или)

Направлено
требование №
142416 от
20.04.2017 г. о
предоставлении
пояснений

Представлены
пояснения

Направлено
требование
№39208 от
13.03.2017 о
представлении
пояснений
Направлено
требование №
39208 от 13.03.2017
о представлении
пояснений

Представлены
пояснения

Акт проверки от
20.06.2017

Постановление о
назначении
административного
наказания от
07.07.2017 №137/30,

Представлены
пояснения

районе города
Екатеринбурга, в
городе Полевской и в
Сысертском районе

68. МАУ «ФОК
ИФНС России № 24
«Железнодорожный»

69. МАУ «ФОК
ИФНС России №24
«Железнодорожный»

70. МАУ «Центр ГТО
города
Екатеринбурга»

ИФНС России по
Кировскому району

требований,
установленных
правовыми актами;
соответствие
сведений,
содержащихся в
уведомлении о начале
осуществления
отдельных видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям.
Требование о
предоставлении
пояснений причин
формирования
убытков за 3 месяца
2017 г.
Требование о
представлении
пояснений причин
формирования
убытков за 3 месяца
2017г.
Требование о
предоставлении
пояснений об

138/30, 139/30,
составлен план
устранения
выявленных
нарушений

Направлено
требование № 911
от 23.06.2017 г. о
предоставлении
пояснений

Представлены
пояснения

Направлено
требование № 9111
от 23.06.2017 г о
представлении
пояснений

Представлены
пояснения

Направлено
требование №
141855 от

Представлены
пояснения

операциях, не
подлежащих
налогооблаже-нию
(освобождаемых от
налоогбложе-ния)

20.04.2017 г. о
предоставлении
пояснений

