Информация о результатах проверок организаций, подведомственных Управлению по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга, за 2-е полугодие 2016 года

Наименование
учреждения

Проверяющий
орган

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 МН «город
Екатеринбург» отдела
надзорной деятельности и
ПР МО «город
Екатеринбург»
Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской области
Территориальный орган
Росздравнадзора по
Свердловской области

МБОУ ДО СДЮСШОР
по футболу «ВИЗ»
МБОУ ДО СДЮСШОР
по футболу «ВИЗ»

Тема проверки

Результат проверки

Принятые меры

Надзор за соблюдением
требований пожарной
безопасности

Выдано предписание

Составлен план
мероприятий по
устранению замечаний

Соблюдение
обязательных требований
законодательства РФ в
сфере образования
Соблюдение
обязательных требований
законодательства РФ при
осуществлении
медицинской
деятельности,
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств и изделий
медицинского назначения

Выдано предписание

Составлен план
мероприятий по
устранению замечаний

Выдано предписание

Предписание исполнено в
полном объеме

МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» по
единоборствам

Министерство общего
профессионального
образования
Свердловской области

МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» по
единоборствам

Министерство общего
профессионального
образования
Свердловской области

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

Министерство общего
профессионального
образования
Свердловской области
Отдел НД и ПР по
Кировскому района МО
«город Екатеринбург» ГУ
МЧС России и
Свердловской области
Отдел НД и ПР по
Кировскому района МО
«город Екатеринбург» ГУ
МЧС России и
Свердловской области
Министерство общего
профессионального
образования
Свердловской области

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

МБОУ ДО ДЮСШ
«Интеллект»

МБОУ ДО ДЮСШ №8
«Локомотив»

Министерство общего и
профессионального
образования

Внеплановая
документарная проверка
юридического лица,
приказ №1285 от
14.06.2016 г.
Внеплановая
документарная проверка
юридического лица,
приказ №1535-ли от
12.07.2016 г.
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Плановая выездная
проверка

Нарушений не выявлено

Плановая выездная
проверка

Выявлены нарушения,
указаны в акте №2-298 от
19.12.2016

Внеплановая
документарная проверка,
соблюдение обязательных
требований
законодательства РФ в
сфере образования
Проверка соответствия
материальной базы
сведениям, указанным в

Замечаний нет

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Составлен план
мероприятий по
устранению замечаний

Свердловской области
МБОУ ДО ДЮСШ №8
«Локомотив»
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»

Прокуратура
Железнодорожного
района города
Екатеринбурга
ГУ МЧС России по
Свердловской области
Комиссия под
председательством
замглавы Администрации
Ленинского района города
Екатеринбурга
Э.З.Беруашвили

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»

Департамент финансов
Администрации города
Екатеринбурга

МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МБОУ ДО ДЮСШ № 3
имени А.Д. Мышкина

Роспотребнадзор
КРУ Администрации
города Екатеринбурга

заявлении на
лицензирование
Сведения о нарушении
действующего
законодательства
Плановая выездная
проверка
Готовность
образовательной
организации
муниципального
образования «город
Екатеринбург» к
2016/2017 учебному году
Внеплановая проверка

Внеплановая выездная
проверка
1. Проверка
учредительных
документов
2. Проверка наличия
Соглашений о
предоставлении о
предоставлении субсидий
на выполнение
муниципального задания

Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность» к 2016/2017
учебному году готово

По результатам проверки
достоверности сведений,
отраженных в Требовании,
сумма неправомерных
расходов 652, 0 тыс.руб.
уменьшена до 259,8
тыс.руб
Нарушений не выявлено
Нарушений не выявлено

и на иные цели, не
связанные с выполнением
муниципального задания.
3. Проверка Плановграфиков размещения
заказов на поставку
товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд на
январь-сентябрь 2016г.,
изменений к ним
(наличие, современность
размещения на сайте
закупок, соответствие
Планам-графикам
заключенных контрактов
(договоров).
4. Проверка соблюдения
процедуры заключения
контрактов.
5. Проверка контрактов
(договоров), заключенных
по итогам торгов.
6. Проверка контрактов
(договоров), заключенных
с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем).
7. Проверка наличия
приобретенного

имущества (выборочно).
7. Проверка наличия
приобретенного
имущества (выборочно).
8. Проверка закупок,
размещенных для СМП и
СОНО.
МБОУ ДОУ ДО ДЮСШ Управление Росреестра по Плановая проверка
по конному спорту
Свердловской области
(отдел государственного
земельного надзора).
МБОУ ДОУ ДО ДЮСШ Департамент ветеринарии Плановая проверка
по конному спорту
Свердловской обалсти
МАОУ ДО ДЮСШ
Управление Федеральной Соответствие обработки
«Росток»
службы по надзору в
персональных данных
сфере связи,
требованиям
информационных
законодательства
технологий и массовых
Российской Федерации в
телекоммуникаций по
области персональных
УрФО
данных
МАОУ ДО ДЮСШ
Управление Федеральной Плановая документарная
«Росток»
службы государственной
выездная проверка по
регистрации, кадастра и
соблюдению требований
картографии по
земельного
Свердловской области
законодательства
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 Министерство
Проверка соответствия
«Детский стадион»
здравоохранения
заявленного перечня
Свердловской области
работ и услуг по адресу
осуществления
медицинской
деятельности
(лицензирования):
Шефская, 64 «а»

Замечаний нет

Замечаний нет
Непредставление в
уполномоченный орган
сведений об изменении
информации,
содержащейся в
уведомлении об обработке
персональных данных
Нарушений не выявлено

Нарушений не выявлено

Сведения об изменении
информации,
содержащейся в
уведомлении об обработке
персональных данных,
представлены в
уполномоченный орган

МБОУ ДО ДЮСШ № 19 Росздравнадзор по
«Детский стадион»
Свердловской области

МБОУ ДО ДЮСШ № 19 Прокуратура РФ,
«Детский стадион»
Прокуратура
Свердловской области,
Прокуратура
Орджоникидзевского
района города
Екатеринбурга совместно
с ГИБДД
МБОУ ДО ДЮСШ по
техническим видам
спорта

Министерство общего и
профессионального
образования
Свердловской области

МАУ «СОК
«Калининец»

Территориальное
отделение
Роспотребназдора по
Свердловской области
ИФНС по ВерхИсетскому району города
Екатеринбурга

МАУ «СТК»

МАУ ФОК «Кировский» ИФНС России по
Кировскому району

Внеплановая
документарная проверка в
связи с истечением срока
предписания, выданного к
Акту проверки №41 от
05.02.2016 Основание –
приказ от 05.09.2016
№П66-465/16
Внеплановая выездная
проверка по вопросам
соблюдения
законодательства об
охране жизни и здоровья
детей при перевозке
школьным автобусом, а
также при осуществлении
перевозок групп детей
иными перевозчиками
Плановая документарная
проверка организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Исполнение ранее
выданного предписания

Нарушений не выявлено,
предписания исполнены

Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 2 квартал 2015г
Налоговая декларация по
налогу на прибыль за

Направлено требование №
55087 от 07.10.2016 о
представлении документов

Нарушения не выявлено

Предписание об
устранении нарушений от
28.07.2016 г.
№201600406101-п

Нарушения устранены

Замечания устранены
Нарушений не выявлено
Предоставлены документы

МАУ ФОК «Соболь»

Инспекция Федеральной
налоговой службы России
по Ленинскому району

МАУ ФОК «Соболь»

Инспекция Федеральной
налоговой службы России
по Ленинскому району

МАУ «ФОК «Факел»

Министерство
здравоохранения
Свердловской области

МАУ «ФОК
«Железнодорожный»

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

МАУ ФОК
«Чкаловский»

Фонд социального
страхования

2015г.
Налоговая декларация по
налогу на добавленную
стоимость за 1 квартал
2016г
Требование о
предоставлении
пояснений причин
образования убытка за 9
мес.2016 года
Возможность выполнения
соискателем лицензии
лицензионных требований
для осуществления
медицинской
деятельности
Соблюдение
юридическим лицом
обязательных требований
законодательства,
соответствие сведений,
содержащихся в
уведомлении о начале
осуществления
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям
Плановая камеральная
проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых

Направлено требование №
25266 от 17.07.2016 г. о
представлении пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование №
30765 от 24.11.2016 г. о
представлении пояснений

Представлены пояснения

Нарушения не выявлены
(Акт от 05.04.2016)

Выдан Акт от 14.09.2016 о
соответствии соискателя
лицензии лицензионным
требованиям по адресам
осуществления
медицинской деятельности
Представлены документы

Выявлены нарушения
санитарного
законодательства (Акт
прилагается).
Предписание будет выдано
в 1 квартале 2017 года

Нарушений не выявлено

МАУ СК «Урал»

МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по
волейболу
МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»
МКУ «БО Спорт»

взносов на обязательное
социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством в
ФСС
Отдел надзорной
Контроль за исполнением Предписание не выполнено
деятельности и
предписания от 26.10.2015 в полном объеме.
профилактической работы № 2-258/1/1 по
по Кировскому районы
устранению нарушений
«город Екатеринбург»
требований пожарной
УНД и ПРГУ МЧС
безопасности
России по Свердловской
области
ИФНС России № 24
Налоговый расчет по
Выдано требование №
налогу на имущество за 9 21912 от 27.12.2016 г.
месяцев 2016 г.
ИФНС России по
Налоговая декларация по
Направлено требование №
Кировскому району
налогу на прибыль за
39678 от 28.06.2016 о
2015г.
предоставлении пояснений
ИФНС России № 25 по
Предоставить пояснения о Направлено Уведомление
Свердловской области
превышении выручки от
№ от 14.07.2016 о
реализации в декларации
предоставлении пояснений
по налогу на прибыль за
2013г над показателями,
отраженными в
декларации по НДС за
1,2,3,4 кв.2013г.

МАУ ФОК «Кировский» ИФНС России по
Кировскому району
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 ИФНС России № 32

Налоговая декларация по
налогу на прибыль за
2015г.
Предоставить пояснения о

Направлено требование №
39706 от 28.06.2016 о
предоставлении пояснений
Направлено требование №

Нарушение будет
устранено в 3 квартале
2017 года согласно плана
мероприятий по
устранению нарушений

Предоставлена
корректирующая
декларация
Представлены пояснения
Представлены пояснения

Представлены пояснения
Предоставлены пояснения

«Детский стадион»
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 ИФНС России № 32
«Детский стадион»
МАУ ФОК «Соболь»

ИФНС по Ленинскому
району

МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» по
единоборствам
МБОУ ДО ДЮСШ
Верх-Исетского района

ИФНС России № 24

МАОУ ДО СДЮСШОР
по греко-римской
борьбе

ИФНС России по ВерхИсетскому

МАУ «ФОК»
Железнодорожный»

ИФНС России №24

МБОУ ДО ДЮСШ по
тхэквондо

ИФНС России № 24

МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по
волейболу

ИФНС России № 24

ИФНС России по ВерхИсетскому району

полученном убытке за 6
мес. 2015г.
Предоставить пояснения о
полученном убытке за 9
мес. 2015г.
Налоговая декларация по
налогу на добавленную
стоимость за 1 квартал
2016г
Налоговая декларация по
налогу на прибыль за 6
мес. 2016г.
Предоставить пояснения о
полученном убытке за 6
мес. 2016г.
Налоговая декларация по
налогу на прибыль за 6
мес. 2016г.
Требование о
предоставлении
пояснений причин
образования убытка за 6
месяцев 2016г.
Налоговая декларация по
налогу на добавленную
стоимость за 2 квартал
2016г
Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 2 квартал 2016г.

54493 от 18.07.2016 о
предоставлении пояснений
Направлено требование №
54487от 18.07.2016 о
предоставлении пояснений
Направлено требование №
25266 от 15.07.2016 г. о
представлении пояснений

Предоставлены пояснения
Представлены пояснения

Направлено требование №
17563 от 01.08.2016 г о
представлении пояснений
Направлено требование №
26697 от 05.08.2016 о
представлении документов
Направлено требование №
27657 от 16.08.2016 о
представлении уточненной
декларации
Направлено требование №
18300 от 17.08.2016 г о
представлении пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование
№11-13/7247 от
23.08.2016г. о
предоставлении
документов
Направлено требование №
7452от 29.08.2016 г о
представлении документов

Представлены документы

Представлены пояснения
Представлена уточненная
декларация
Представлены пояснения

Представлены документы

МАУ «ФОК»
Железнодорожный»

ИФНС России №24

МБОУ ДО ДЮСШ
«Факел»

ИФНС России №31 по
Свердловской области

МАОУ ДО СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд»

ИФНС России №24

МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» по
единоборствам

ИФНС России № 24

МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо» по
единоборствам
МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по
волейболу
МБОУ ДО ДЮСШ
Верх-Исетского района

ИФНС России № 24

МАУ «ФОК
«Кировский»

ИФНС России по
Кировскому району

МАУ «СК «Урал»

ИФНС России по
Кировскому району

ИФНС России № 24
ИФНС России по ВерхИсетскому району

Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 2 квартал 2016г.
Предоставить пояснения
факта образования убытка
Предоставить пояснения о
целевых поступлениях в
2015г.
Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 2 квартал 2016г.
Предоставить пояснения о
целевых поступлениях в
2015г.
Предоставить пояснения о
целевых поступлениях в
2015г.
Предоставить пояснения о
полученном убытке за 9
мес. 2016г.
Предоставить пояснения
по расхождению доходов
в декларации по НДС за 1,
2 кварталы и по налогу на
прибыль за 6 месяцев
Предоставить пояснения
по расхождению доходов
в декларации по НДС за 1,
2 кварталы и по налогу на

Направлено требование №
7631 от 05.09.2016 г о
представлении документов

Представлены документы

Направлено требование №
46930 от 14.09.2016 о
предоставлении пояснений
Направлено требование №
31611/13-11 от 11.08.2016 о
предоставлении пояснений
Направлено требование №
11-13/8016 от 20.09.2016 г
о представлении
документов
Направлено требование №
31612/13-11 от 11.08.2016 о
предоставлении пояснений
Направлено требование №
31613/13-11 от 11.08.2016 о
предоставлении пояснений
Направлено требование №
32902 от 07.11.2016 о
представлении
уточнен.декл.
Направлено требование №
15-14/105543 от 17.10.2016
о предоставлении
пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование №
15-14/106131 от 18.10.2016
о предоставлении
пояснений

Представлены пояснения

Представлены пояснения
Представлены документы

Представлены пояснения

Представлены пояснения
Представлены пояснения

Представлены пояснения

МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория»

ИФНС России по
Кировскому району

МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток»

ИФНС России № 31

МБОУ ДО ДЮСШ по
конному спорту

ИФНС России № 31

МАУ «ФОК «Соболь»

ИФНС по Ленинскому
району

МБОУ ДО ДЮСШ
«Факел»

ИФНС России №31 по
Свердловской области

МАОУ ДО СДЮСШОР
№1

ИФНС России № 31

МАУ «СТК»

ИФНС России по Верх-

прибыль за 6 месяцев
2016г
Предоставить пояснения
по расхождению доходов
в декларации по НДС за 1,
2 кварталы и по налогу на
прибыль за 6 месяцев
2016г
Требование о
предоставлении
пояснений причин
образования убытка за 9
мес. 2016г.
Требование о
предоставлении
пояснений причин
образования убытка за 9
мес. 2016г.
Требование о
предоставлении
пояснений причин
образования убытка за 9
мес. 2016г.
Предоставить пояснения
факта образования убытка
за 9 мес. 2016г.
Предоставить пояснения
по расхождению доходов
в декларации по НДС за 1,
2,3,4 кварталы 2015г. и по
налогу на прибыль за
2015год
Подтверждение

Направлено требование №
15-14/105438 от 17.10.2016
о предоставлении
пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование №
57096 от 15.11.2016 г. о
представлении пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование №
57089 от 15.11.2016 о
представлении пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование №
30765 от 24.11.2016 о
представлении пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование №
58700 от 24.11.2016 о
предоставлении пояснений
Направлено требование №
60724 от 30.11.2016 о
предоставлении пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование №

Представлены документы

Представлена уточненная
декларация по НДС за 1
квартал 2015г.

Исетскому району
МАОУ ДО СДЮСШОР
«Уралочка» по
волейболу

ИФНС России № 24

МБОУ ДО ДЮСШ по
баскетболу им. А.Е.
Канделя

ИФНС России № 32

МАУ «ФОК»
Железнодорожный»

ИФНС России №24

МАУ «ФОК
«Кировский»

ИФНС России по
Кировскому району

МАОУ ДО СДЮСШОР
№18

ИФНС России № 25

МБОУ ДО ДЮСШ по
тхэквондо

ИФНС России № 24

МБОУ ДО ДЮСШ

ИФНС России № 31

обоснованности
применения льготы по
НДС за 2 квартал 2015г.
Подтверждение
обоснованности
применения льготы по
НДС за 3 квартал 2016г.
Предоставить пояснения
по расхождению доходов
в декларации по НДС за 1,
2,3 кварталы и по налогу
на прибыль за 9 месяцев
2016г
Требование о
предоставлении
подтверждения
обоснованности
применения льготы по
НДС за 3 кв.2016г.
Требование о
предоставлении
пояснений причин
образования убытка за 9
мес. 2016г.
Требование о
предоставлении
информации по НДС в
2016г.
Налоговая декларация по
налогу на добавленную
стоимость за 3 квартал
2016г
Налоговая декларация по

55087 от 07.10.2016 о
представлении документов
Направлено требование №
10440 от 05.12.2016 о
представлении документов

Представлены документы

Направлено требование №
73542 от 02.12.2016 о
представлении документов

Представлены пояснения

Направлено требование №
10027 от 23.11.2016 г о
представлении документов

Представлены документы

Направлено требование №
40691 от 08.11.2016 г. о
представлении пояснений

Представлены пояснения

Направлено требование №
19377 от 01.12.2016 г. о
представлении
информации
Направлено требование
№11-13/10375 от
02.12.2016г. о
представлении документов
Направлено требование №

Предоставлена
информация
Представлены документы

Представлены пояснения

«СТК «Радуга»

налогу на прибыль за 12
мес. 2015г.

64639 от 15.12.2016 г. о
представлении пояснений

МБОУ ДО ДЮСШ № 16 ИФНС России № 32

Требование о
предоставлении
пояснений причин
образования убытка за 9
мес. 2016г.
Плановая выездная
проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством и
страховых взносов по
обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний в ФСС, а так
же расходование этих
средств.

Направлено требование №
75022 от 09.12.2016 г. о
представлении пояснений

Представлены пояснения

Выдан акт № 261 от
05.09.2016г.
Выдан акт № 261-Р от
05.09.2016г.
Выдан акт № 261 Н/С от
05.09.2016г.
Нарушений не выявлено.

-

МБОУ ДО СДЮСШОР
горных видов спорта

Фонд социального
страхования

МБОУ ДО СДЮСШОР
горных видов спорта

Управление Пенсионного
Фонда РФ в Чкаловском
районе г.Екатеринбурга

МАОУ ДО СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд»

Фонд социального
страхования

Плановая выездная
проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование в
ПФ РФ, на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный Фонд
обязательного
медицинского
страхования.
Плановая выездная
проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством и
страховых взносов по
обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний в ФСС, а так
же расходование этих
средств.

Выдан акт №
075V10160002303 от
22.07.2016г. Нарушений
не выявлено.

Акт о результатах
проверки учреждению не
выдан на 09.01.17

-

МАОУ ДО СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд»

Управление Пенсионного
Фонда РФ в районе
г.Екатеринбурга

МАУ «Спортивный
комбинат «Урал»

Фонд социального
страхования

Плановая выездная
проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование в
ПФ РФ, на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный Фонд
обязательного
медицинского
страхования.
Плановая выездная
проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством и
страховых взносов по
обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний в ФСС, а так
же расходование этих
средств.

Выдан акт №
075V10160004756 от
23.12.2016г.

Нарушения будут
устранены в 1 квартале
2017 года

Выдан акт № 375«осс/рас» Нарушения устранены.
от 28.12.2016г.
Выдан акт № 375 «осс/дох»
от 28.12.2016г.
Выдан акт № 375 «н/с» от
28.12.2016г.

МАУ «Спортивный
комбинат «Урал»

Управление Пенсионного
Фонда РФ в Кировском
районе г.Екатеринбурга

Плановая выездная
проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование в
ПФ РФ, на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный Фонд
обязательного
медицинского
страхования.

Акт о результатах
проверки учреждению не
выдан на 09.01.17

