
АКТ
проверки

г.Пермь 26.02.2016

1. Общая часть:
1.1. Решение о назначении проверки:
поручение главы администрации города Перми Самойлова Д.И. от 13.01.2016 

(№ СЭД-29-13-2-20 от 14.01.2016).
1.2. Объекты контроля:
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г.Перми, (614032, г.Пермь, 
ул.Сысольская,10/5).

1.3. Предмет проверки:
Действия должностных лиц и финансово-хозяйственная деятельность муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» г.Перми (далее -  Учреждение).

1.4. Вопросы проверки:
1. Соблюдение законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные 

правоотношения и условия использования субсидий в соответствии с Порядком предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, порядком определения 
объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденным постановлением 
администрации города Перми от 23.12.2009 № 1009 и Порядком формирования, размещения, 
финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным постановлением администрации 
города Перми от ЗОЛ 1.2007 № 502, в том числе:

1.1. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий из бюджета.
1.2. Проверка выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
1.3. Проверка достоверности отчетности о реализации муниципального задания.
2. Анализ материалов предыдущих ревизий и проверок контрольно-ревизионного 

управления департамента финансов администрации города Перми (далее - КРУ ДФ).
3. Анализ локальных нормативных актов Учреждения
4. Организация и содержание образовательной деятельности в Учреждении.
5. Выполнение показателей эффективности деятельности Учреждения за 2015 год.
6. Проверка действий должностных лиц Учреждения при осуществлении кадровой 

политики.
7. Проверка действий должностных лиц Учреждения по распоряжению и использованию 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
8. Иные вопросы, не предусмотренные программой проверки.
1.5. Исполнители:
Руководитель комиссии:

Заместитель начальника контрольно-аналитического 
департамента администрации города Перми

Члены комиссии:
1. Начальник контрольно-аналитического отдела 
контрольно-аналитического департамента 
администрации города Перми (далее -  КАД)
2. Консультант контрольно-аналитического 
отдела КАД
3. Консультант контрольно-аналитического 
отдела КАД

Раевская J1.B.

Пушкарева А.С. 

Беляева И.А. 

Беляева С.И.
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4. Заместитель начальника отдела контроля 
главных администраторов бюджетных средств и иных 
организаций КРУ ДФ
5. Главный специалист отдела контроля 
главных администраторов бюджетных средств 
и иных организаций КРУ ДФ
6. Главный специалист отдела контроля 
муниципальных учреждений КРУ ДФ
7. Главный специалист отдела контроля 
муниципальных учреждений КРУ ДФ
8. Начальник сектора формирования, размещения и контроля 
исполнения муниципального задания отдела финансов
и муниципального задания комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Перми

Филиповская Э.В.

Плешкова О.М.

Дунаева М.И.

Бовтюнь Н.К.

Кустова Н.В.

1.6. Проверяемый период: с 01.01.2015 по 29.02.2016.

1.7. Срок проведения проверки: с 25.01.2016 по 29.02.2016.

1.8. Общие положения.
Учреждение создано в соответствии с постановлением администрации города Перми 

от 07.11.2011 № 713 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» г.Перми».

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь», 
полномочия и функции от имени которого осуществляет администрации города Перми, 
отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Перми (далее -  КФКиС).

В проверяемый период Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с:
1. Уставом Учреждения (далее -  Устав 2011 года), принятым общим собранием трудового 

коллектива Учреждения (протокол № 42 от 08.11.2011). Устав утвержден распоряжением 
председателя КФКиС от 07.11.2011 № СЭД-15-08-03-136; в части, касающейся имущества, 
согласован распоряжение начальника департамента имущественных отношений администрации 
города Перми Толмачевой JI.A. от 23.11.2011 № б/н.

2. Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением председателя КФКиС 
от 13.10.2015 № СЭД-15-01-04-46 (далее-Устав 2015 года).

В соответствии с п .1.7 Устава 2015 года Учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, 
печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. Учреждение вправе 
заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном 
и третейском суде.

Директором Учреждения в проверяемом периоде являлся Новоселов Вадим Анатольевич, 
назначен на должность приказом отдела образования Кировского района города Перми 
от 07.12.2000 №62/01.

Уволен в соответствии с п.З ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника) -  
приказ председателя КФКиС от 03.11.2015 № 136-к.

Установлено, что департаментом образования администрации города Перми в 
соответствии с постановлением администрации города Перми от 19.09.2008 № 929 полномочия 
учредителя МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» 
Кировского района города Перми переданы КФКиС.

КФКиС трудовой договор с директором Учреждения Новоселовым В.А., в связи с



передачей полномочий учредителя Учреждения от департамента образования администрации 
города Перми, не переоформлен.

Тем самым, КФКиС допустил нарушение положений ст.67 Трудового кодекса РФ, 
согласно которой при фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были 
признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 
отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

В соответствии со ст.4 Трудового договора от 02.03.2007 № 718, заключенного 
департаментом образования администрации города Перми и директором Учреждения 
Новоселовым В.А. за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на 
него обязанностей (должностной поступок) на работника могут налагаться дисциплинарные 
взыскания в виде замечания, выговора, увольнения.

В период с 03.11.215 по12.01.2016 и.о. директора Учреждения являлся Игнатов Владимир 
Сергеевич, назначен на должность приказом председателя КФКиС от 03.11.2015 № 137-к.

На период отпуска Игнатова B.C. (с 13.01.2016 по 05.02.2016) исполнение обязанностей 
директора Учреждения возложено на Зыкова Андрея Владимировича, приказ председателя 
КФКиС от 13.01.2016 № 4-л.

1.9. Условия, причины и должностные лица Субъекта проверки, препятствующие 
проведению проверки: отсутствуют.

1.10. Перечень непредставленных документов, информации по запросам должностных 
лиц КАД: отсутствует.

2. Проверкой установлено:
2.1. Соблюдение законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные 

правоотношения и условия использования субсидий в соответствии с Порядком предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, порядком определения 
объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденным постановлением 
администрации города Перми от 23.12.2009 № 1009 и Порядком формирования, размещения, 
финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденным постановлением администрации 
города Перми от 30.11.2007№ 502, в том числе:

2.1.1. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий из бюджета.
2.1.2. Проверка выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
2.1.3. Проверка достоверности отчетности о реализации муниципального задания.
2.2. Анализ материалов предыдущих ревизий и проверок.
Проверка по вопросам 2.1, 2.2 проведена КРУ ДФ (Приложение № 1 к акту проверки).
Акт проверки рассмотрен в установленном порядке, возражения Учреждения по акту 

проверки КРУ ДФ отсутствуют.

2.3. Анализ локальных нормативных актов Учреждения.
В результате анализа локальных нормативных актов учреждения установлено следующее:
1. Учреждение осуществляет деятельность на основании устава и лицензии.
Действующая на момент проверки редакция устава утверждена распоряжением 

председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми 
от 13.10.2015 № СЭД-15-01-04-46.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4685 предоставлена 
Учреждению Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края 09.12.2015 (серия 59JI01 № 0002565) на основании приказа от 09.12.2015 
№ СЭД-54-02-07-1044. В приложении к лицензии указаны восемь из девяти адресов мест 
проведения учебно-тренировочных занятий (г.Пермь, ул.Сысольская,10/5, ул.Закамская,60А,
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ул.Воронежская,8, ул.Ласьвинская,64А, ул.Гальперина,6, ул. Липатова,2, ул.Маршала 
Рыбалко,30, ул.Танцорова,7) и подвид дополнительного образования: «Дополнительное 
образование детей и взрослых». В приложение к лицензии не внесено место проведения учебно
тренировочных занятий по легкой атлетике и тяжелой атлетике в спортивном комплексе 
«Прикамье» по адресу: г.Пермь, ул.ЛасьвинскаяД.

Наименование Учреждения в Уставе 2015 года соответствует наименованию Учреждения 
в лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В соответствии с п.З ст.23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Закон «Об образовании в РФ»), организацией 
дополнительного образования является образовательная организация, осуществляющая в 
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. В Уставе 2015 года указано, что основными целями 
деятельности Учреждения является физическое воспитание личности, приобретение знаний, 
умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения 
спортивной подготовки.

Таким образом, основная цель деятельности Учреждения (пункт 2.1. Устава 2015 года) не 
в полной мере соответствует требованиям законодательства.

2. В Учреждении имеется коллективный договор, регулирующий социально-трудовые 
отношения в Учреждении, заключенный между работодателем (директором Учреждения) и 
председателем профсоюзного комитета работников учреждения на 2014-2016 годы, принятый на 
общем собрании трудового коллектива Учреждения 28.01.2014 (далее -  Коллективный договор).

3. В ходе проверки для анализа Учреждением представлены следующие локальные 
нормативные акты:

- Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила внутреннего трудового 
распорядка) - утверждены директором Учреждения 28.01.14, приняты на общем собрании 
трудового коллектива (протокол №4 от 28.01.2014);

- Положение об отраслевой системе оплаты труда работников Учреждения (утверждено 
директором Учреждения 30.07.2014, согласовано с председателем профсоюзного комитета
30.07.2014, разработано в соответствии с постановлением администрации города Перми от
11.03.2014 № 162 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Перми, за исключением муниципальных казенных учреждений»);

- Положение о компенсационных, стимулирующих выплатах и материальной помощи 
работникам (утверждено директором Учреждения 28.08. 2014, принято на общем собрании 
трудового коллектива (протокол № 2 от 28.08.2014);

- Положение о предпринимательской деятельности (утверждено директором Учреждения
23.01.2014, принято на заседании совета Учреждения (протокол № 1 от 23.01.2014);

- Положение о закупках товаров, работ, услуг (утверждено наблюдательным советом 
Учреждения (протокол № 16 от 05.11.2014);

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг (утверждено 
приказом директора Учреждения от 01.11.2012, принято на заседании общего собрания 
трудового коллектива (протокол № 29 от 02.10.2012);

- Положение о защите персональных данных работников (утверждено директором 
Учреждения 11.01.2011);

- Положение о педагогическом совете, Положение о тренерском совете, Положение о 
методическом совете (утверждены директором Учреждения 23.01.2014, приняты советом 
Учреждения (протокол № 1 от 23.01.2014);

- Положение о совете ДЮСШОР (утверждено директором Учреждения 28.01.2014, 
принято общим собранием (протокол № 4 от 28.01.2014);

- Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности (утверждено директором Учреждения
25.09.2014, принято на тренерском совете (протокол № 2 от 25.09.2014) (далее -  Порядок



проведения аттестации).
- Положение о порядке приема в ДЮСШОР (утверждено директором Учреждения 

05.10.2011, принято советом Учреждения (протокол № 1 от 05.10.2011);
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (утверждены директором Учреждения

01.09.2014).
Проведенный анализ локальных нормативных актов Учреждения позволил установить 

следующее:
1) Все локальные нормативные акты противоречат Уставу 2015 года в части 

наименования Учреждения, что является нарушением п.6.30 Устава 2015 года. Требуется 
принять- новые локальные акты в целях актуализации их содержания в связи с изменениями 
федерального законодательства и приведения наименования Учреждения в соответствие с 
Уставом 2015 года. Часть локальных нормативных актов (Положение о предпринимательской 
деятельности, Положение о педагогическом совете, Положение о методическом совете, 
Положение о совете ДЮСШОР) в содержательном плане не соответствуют и (или) противоречат 
действующей редакции Устава учреждения.

Создание методического совета в Учреждении нецелесообразно и необоснованно, 
поскольку в структуре Учреждения нет методических объединений, а в штате только два 
методиста, что недостаточно для создания и функционирования коллегиального органа.

Положение о порядке приема в ДЮСШОР принято и утверждено Учреждением с 
превышением полномочий, поскольку на основании ст.84 Закона «Об образовании в РФ», 
определение порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта относится к полномочиям федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

2) В нарушение п.6.29 Устава 2015 года локальные акты не утверждены приказом 
директора Учреждения.

3) Учреждением нарушен порядок принятия, согласования и утверждения локальных 
актов, установленный Уставом 2015 года, что является нарушением п.1 ст.30 Закона 
«Об образовании в РФ».

4) В нарушение требований п.2 ст.30 Закона «Об образовании в РФ» в Учреждении 
отсутствуют локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности (режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся).

5) В нарушение п.З ст.30 Закона «Об образовании в РФ» при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, не 
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся и представительных органов работников.

6) В нарушение ч.б ст.26 Закона «Об образовании в РФ» в Учреждении не создан совет 
обучающихся в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы.

7) Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг утратило 
актуальность, так как разработано на основании утративших силу нормативно-правовых актов 
(Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания 
платных услуг» и др.). Данный локальный нормативный акт не соответствует ст.54 Закона 
«Об образовании в РФ», постановлению Правительства Российской Федерации от 15.08.2013

5



№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее -  
постановление № 706).

Форма договора на оказание платных дополнительных услуг не соответствует 
требованиям законодательства (ст.54 Закона «Об образовании в РФ», приказ Минобрнауки 
России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам» и др.). В нарушение пп.4 п.З ст.29 
Закона «Об образовании в РФ», постановления № 706 в Учреждении отсутствует расчет 
стоимости платных образовательных услуг.

8) В нарушение ст.45 Закона «Об образовании в РФ» Учреждением не определен порядок 
создания, организации работы, принятия и исполнения решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.

В соответствии с п.2 ст.45 Закона «Об образовании в РФ», комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений создается в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания. Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в Учреждении не создана. Локальный нормативный 
акт, устанавливающий порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения, в 
Учреждении отсутствует.

9) В нарушение ст.47 Закона «Об образовании в РФ» в Учреждении не разработаны 
локальные акты, регламентирующие нормы профессиональной этики педагогических 
работников, содействующие укреплению их авторитета и установлению благоприятного 
психологического микроклимата в педагогическом коллективе; порядок доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных; порядок доступа к материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности и информационным 
ресурсам.

10) В нарушение п.4 ст.49 Закона «Об образовании в РФ» Учреждением разработан и 
утвержден локальный нормативный акт «Положение о порядке проведения аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности», 
принятие которого отнесено к компетенции федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда.

Вышеуказанный локальный нормативный акт Учреждения по содержанию дублирует акт 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». В то же время в 
Учреждении отсутствует приказ, утверждающий регламент работы аттестационной комиссии.

11) В нарушение ст.60 (части 3,10,15) Закона «Об образовании в РФ» Учреждением не 
утвержден образец свидетельства об обучении, выдаваемого лицам, освоившим образовательные 
программы, и порядок его выдачи.

12) Представленные Учреждением материалы и документы не позволяют установить 
наличие или отсутствие факта ознакомления работников под роспись с локальными 
нормативными актами Учреждения, что является обязательным требованием трудового 
законодательства Российской Федерации.

Таким образом, локальная нормативная база Учреждения не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, что влечет за собой снижение эффективности и 
качества его деятельности, негативно влияет на построение цивилизованных и 
стабилизирующих взаимоотношений в коллективе, исключающих споры и конфликты.
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2.4. Организация и содержание образовательной деятельности в Учреждении.
В результате анализа организации и содержания образовательной деятельности в 

Учреждении установлено следующее:
2.4.1. Организация образовательной деятельности:
1. Предоставление образовательных услуг Учреждением осуществляется на основании 

муниципального задания. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг фиксирует 
количество обучающихся на бюджетной основе.

В ходе проведенного анализа установлено, что Учреждению выдано муниципальное
задание на оказание муниципальных услуг в следующих объемах (в натуральных показателях):

2015 год 2016 год
по виду спорта «Легкая атлетика», в том числе по этапам: 537 526
этап начальной подготовки 304 309
тренировочный этап (спортивной специализации) 228 211
этап совершенствования спортивного мастерства 3 6
этап высшего спортивного мастерства 2 -

по виду спорта «Бадминтон», в том числе по этапам: 239 218
этап начальной подготовки 158 147
тренировочный этап (спортивной специализации) 75 65
этап совершенствования спортивного мастерства 4 4
этап высшего спортивного мастерства 2 2
по виду спорта «Дзюдо», в том числе по этапам: 416 416
этап начальной подготовки 364 338
тренировочный этап (спортивной специализации) 40 61
этап совершенствования спортивного мастерства 8 12
этап высшего спортивного мастерства 4 5
по виду спорта «Тяжелая атлетика», в том числе по этапам: 8 12
этап начальной подготовки 6 12
тренировочный этап (спортивной специализации) 2 -

этап совершенствования спортивного мастерства - -

этап высшего спортивного мастерства - -

по виду спорта «Лыжные гонки», в том числе по этапам: 83 -

этап начальной подготовки 49 -

тренировочный этап (спортивной специализации) 34 -

этап совершенствования спортивного мастерства - -

этап высшего спортивного мастерства - -

по виду спорта «Кикбоксинг», в том числе по этапам: 139 153
этап начальной подготовки 126 135
тренировочный этап (спортивной специализации) - -

этап совершенствования спортивного мастерства 8 13
этап высшего спортивного мастерства 5 5
ИТОГО: 1422 1325

В проверяемый период деятельности Учреждения в муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 2015 году были внесены следующие изменения:

- 09.04.2015 в части уменьшения объема муниципальных услуг (в стоимостном выражении) 
на 1 492,31 рублей в связи с внесением изменений в Календарный план спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий КФКиС*;

*Произошло уменьшение количества участников Чемпионата города Перми по 
бадминтону на 1 человека.

- 27.05.2015 в части уменьшения объема муниципальных услуг (в стоимостном выражении) 
на 11 560,38 рублей из-за сдачи помещений Учреждения в аренду;

- 25.11.2015 в части уменьшения объема муниципальных услуг (в натуральных 
показателях) на 97 человек и объема муниципальных услуг (в стоимостном выражении) на 
894 070,13 руб. в связи с изменением контингента обучающихся*, уменьшения размера 
нормативных затрат на оказание услуги, внесением изменений в Календарный план спортивных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий КФКиС**;

*Произошло уменьшение объема муниципальной услуги (в натуральных показателях): по 
бадминтону на этапе начальной подготовки на 11 человек, на тренировочном этапе (этапе
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спортивной специализации) на 10 человек; по дзюдо на этапе начальной подготовки на 
26 человек; по легкой атлетике на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) на
17 человек, на этапе высшего спортивного мастерства на 2 человека; по лыжным гонкам на 
этапе начальной подготовки на 49 человек, на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) на 34 человека; по тяжелой атлетике на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) на 2 человека.

Произошло увеличение объема муниципальной услуги (в натуральных показателях): по 
дзюдо на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) на 21 человека, на этапе 
совершенствования спортивного мастерства на 4 человека, на этапе высшего спортивного 
мастерства на 1 человека; по легкой атлетике на этапе начальной подготовки на 5 человек, на 
этапе совершенствования спортивного мастерства на 3 человека; по тяжелой атлетике на 
этапе начальной подготовки на 6 человек; по кикбоксингу на этапе начальной подготовки на
9 человек, на этапе совершенствования спортивного мастерства на 5 человек.

**Произогйло уменьшение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий на 2 единицы, уменьшения количества участников на 64 человека.

-  08.12.2015 в части уменьшения объема муниципальных услуг (в стоимостном выражении) 
на 5 882,58 рублей из-за сдачи помещений учреждения в аренду.

Основанием для выдачи муниципального задания на 2016 год является приказ председателя 
КФКиС от 26.08.2015 № СЭД-15-01-03-115 «Об итогах комплектования подведомственных 
учреждений на 2015-2016 учебный год».

Изменения в количественном составе произошли в результате приведения его в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, предъявляемыми к возрастному 
диапазону обучающихся спортивных школ.

Как следует из представленной выше информации, общее количество обучающихся 
снизилось на 97 человек.

Отделение по виду спорта «Лыжные гонки» в количестве 83 человек было передано в 
СДЮСШОР «Летающий лыжник».

Снизилось число занимающихся в отделении по виду спорта «Легкая атлетика» на 
11 человек, в отделении по виду спорта «Бадминтон» - на 21 человек.

Увеличилось число занимающихся в отделении по виду спорта «Тяжелая атлетика» на 
3 человека, в отделении по виду спорта «Кикбоксинг» - на 14 человек.

Число занимающихся в отделении по виду спорта «Дзюдо» стабильно.
Официальные отчеты Учреждения за проверяемый период фиксируют 100%-ое выполнение 

объемов муниципальной услуги (в натуральных показателях) по каждому виду спорта и этапу 
подготовки.

Данный вывод можно сделать по результатам анализа представленных Учреждением 
отчетов о выполнении муниципального задания за I, II, III, IV кварталы 2015 года. Срок сдачи 
отчета о выполнении муниципального задания в 2016 году в проверяемый период еще не 
наступил.

2. В период проверки в Учреждении в рамках выполнения муниципального задания 
сформировано 90 групп, в том числе в отделении по виду спорта «Бадминтон» - 13 групп, по 
виду спорта «Дзюдо» - 29 групп, по виду спорта «Легкая атлетика» - 35 групп, по виду спорта 
«Кикбоксинг» - 12 групп, по виду спорта «Тяжелая атлетика» - 1 группа.

Анализ формирования групп в части их количественного состава позволил установить 
следующее:

Число обучающихся превышает максимальный количественный состав, утвержденный 
приказом 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»:

- по виду спорта «Легкая атлетика» в 12 (двенадцати) из 35 (тридцати пяти) групп, что 
составляет 35%;

- по виду спорта «Бадминтон» в 4 (четырех) из 13 (тринадцати) групп, что составляет
31%;

- по виду спорта «Кикбоксинг» в 1 (одной) из 12 (двенадцати) групп, что составляет 8%.
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Количество групп, сформированных с превышением максимального количественного 
состава обучающихся, - 17 (семнадцать), что составляет 18% от общего числа групп в 
Учреждении.

При наличии фактов превышения установленного максимального количественного 
состава в большинстве групп Учреждения имеется значительное количество резервных мест:

№
п/п

Тренер-
преподаватель

Этап и период подготовки Кол-во
обучаю
щихся

Максимальный
количественный

состав

Кол-во
резервных

мест
по виду спорта «Бадминтон» (8 групп из 13 групп, 61%)

1. Пономарев А.М. НП до одного года 20 25 5
2. Сальникова О.М. НП до одного года 20 25 5
3. Скрипин А.В. НП до одного года 21 25 4
4. Шимко Е.М. НП до одного года 20 25 5
5. Шимко Е.М. НП до одного года 20 25 5
6. Шимко Е.М. НП до одного года 20 25 5
7. Сальникова О.М. Т (СС) углубленной специализации 8 12 4
8. Пономарев А.М. ССМ+ВСМ 6 8 2

отделение по виду спорта «Дзюдо» (25 групп из 29 групп, 86%)
1. Абляев А.В. НП до одного года 15 25 10
2. Абляев А.В. НП до одного года 15 25 10
3. Бибарцева Л.В. НП до одного года 20 25 5
4. Калугина А.В. НП до одного года 19 25 6
5. Колотов А.Ю. НП до одного года 15 25 10
6. Колотов А.Ю. НП до одного года 15 25 10
7. Колотов А.Ю. НП до одного года 15 25 10
8. Колотов А.Ю. НП до одного года 15 25 10
9. Новоселов В.А. НП до одного года 15 25 10
10. Новоселов В.А. НП до одного года 15 25 10
11. Новоселов В.А. НП до одного года 15 25 10
12. Старков А.С. НП до одного года 15 25 10
13. Каменских Н.Ю. НП до одного года 13 25 12
14. Каменских Н.Ю. НП до одного года 20 25 5
15. Новоселов В.А. НП до одного года 15 25 10
16. Абляев А.В. НП до одного года 15 25 10
17. Гущин А.В. НП свыше одного года 17 20 3
18. Гущин А.В. НП свыше одного года 17 20 3
19. Старков А.С. НП свыше одного года 15 20 5
20. Бибарцева Л.В. Т (СС) начальной специализации 11 14 3
21. Минибаев Р.В. Т (СС) начальной специализации 10 14 4
22. Гущин А.В. Т (СС) углубленной специализации 11 12 1
23. Бибарцева Л.В. Т (СС) углубленной специализации+ССМ 9 10 1
24. Реутов А.А. ССМ+ВСМ 6 8 2
25. Минибаев Р.В. ССМ+ВСМ 5 8 3

отделение по виду спорта «Легкая атлетика» (17 групп из 35 групп, 48%)
1. Антонюк М.В. НП до одного года 15 25 10
2. Антонюк М.В. НП до одного года 15 25 10
3. Губина А.А. НП до одного года 15 25 10
4. Губина А. А. НП до одного года 15 25 10
5. Мальцева И.Б. НП до одного года 15 25 10
6. Пермякова Т.Л. НП до одного года 15 25 10
7. Пермякова Т.Л. НП до одного года 16 25 9
8. Пономарева Е.Ю. НП до одного года 15 25 10
9. Хисматулина Е.А. НП до одного года 15 25 10
10. Реутова А. А. НП до одного года 15 25 10
11. Шабалина М.В. НП до одного года 15 25 10
12. Циркуль И.А. НП до одного года 15 25 10
13. Пермякова Т.Л. НП свыше одного года 16 20 4
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14. Степанов С.И. НП свыше одного года 15 20 5
15. Циркуль И.А. НП свыше одного года 15 20 5
16 Пухарев В.Н. Т (СС) начальной специализации 12 14 2
17 Шабалина М.В. Т (СС) начальной специализации 11 14 3

отделение по виду спорта «Кикбоксинг» (11 г рупп из 12 групп, 91%)
1 Волегов А.В. НП до одного года 15 25 10
2 Задорин С.Р. НП до одного года 15 25 10
3 Задорин С.Р. НП до одного года 15 25 10
4 Колосницын С.В. НП до одного года 15 25 10
5 Рысев С.А. НП до одного года 15 25 10
6 Рысев С.А. НП до одного года 15 25 10
7 Тутынин А.В. НП до одного года 15 25 10
8 Тутынин А.В. НП до одного года 15 25 10
9 Хиль Е.В. НП до одного года 15 25 10
10 Волегов А.В. ССМ 2 10 8

11 Задорин С.Р. С С М +  в с м 3+1 8 4
отделение по виду спорта «Тяжелая атлетика» (1 группа из 1 группы, 100%)

1 Гагарин Ю.В. НП до одного года 12 25 13
Таким образом, в Учреждении подавляющее большинство групп сформировано с 

наличием в них резервных мест: 62 из 90 групп, что составляет 68% от общего числа групп в 
Учреждении.

В соответствии с нормативными требованиями в Учреждении сформировано 11 групп, что 
составляет 12% от общего числа групп в Учреждении:

- по виду спорта «Бадминтон» на тренировочном этапе (период углубленной 
специализации), тренер-преподаватель Сальникова О.М. -  12 человек;

- по виду спорта «Дзюдо» на этапе начальной подготовки (период свыше одного года), 
тренер-преподаватель Мосягин Ю.Л. -  20 человек (две группы), на тренировочном этапе (период 
начальной специализации), тренер-преподаватель Реутов А.А. -  14 человек; на тренировочном 
этапе (период углубленной специализации), тренер-преподаватель Старков А.С. -  12 человек;

- по виду спорта «Легкая атлетика» на этапе начальной подготовки (период свыше одного 
года), тренер-преподаватель Батулина Т.Н., тренер-преподаватель Пермякова Т.Л., тренер- 
преподаватель Пономарева Е.Ю. -  20 человек; на тренировочном этапе (период углубленной 
специализации), тренер-преподаватель Пономарева Е.Ю. -  12 человек; на тренировочном этапе 
(период углубленной специализации) и этапе совершенствования спортивного мастерства 
(смешанные группы), тренеры-преподаватели Бобкова Л.В. и Пономарева О.Ю. -  10 человек.

Количественный состав групп зафиксирован в журналах учета работы учебной группы. 
Количество журналов соответствует количеству групп.

Не представлен 1 журнал (тренер-преподаватель по дзюдо Калугина А.В. в группе на этапе 
начальной подготовки).

Общее число обучающихся согласно спискам в журналах учета работы учебных групп по 
состоянию на 31.12.2015 составляет 1 382 человека, что превышает выданное Учреждению 
муниципальное задание на 57 человек.

Проанализировав количественный состав групп, можно сделать вывод, что при их 
формировании в Учреждении превалирует нерациональный подход, влекущий за собой 
неэффективное расходование бюджетных средств. Наиболее наглядно это проявляется в группах 
на этапе начальной подготовки (период до одного года), где максимальный количественный 
состав группы нормативно определен в 25 человек.

Так, в отделении по виду спорта «Бадминтон» в вышеуказанных группах занимается 
127 человек, сформировано 7 групп (превышение на 2 группы), средняя наполняемость группы 
составляет 18 человек (резерв мест по каждой группе в среднем -  7 человек); в отделении по 
виду спорта «Дзюдо» - 252 ребенка, 16 групп (превышение на 6 групп), средняя наполняемость 
группы составляет 15 человек (резерв мест по каждой группе в среднем -  10 человек); в 
отделении по виду спорта «Легкая атлетика» - 181 ребенок, 12 групп (превышение на 5 групп), 
средняя наполняемость группы составляет 15 человек (резерв мест в каждой группе в среднем -  
10 человек); в отделении по виду спорта «Кикбоксинг» - 135 детей, 9 групп (превышение на 4
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группы, средняя наполняемость группы составляет 15 человек (резерв мест в каждой группе в 
среднем -  10 человек).

Общее число обучающихся на этапе начальной подготовки (период до одного года) 
составляет 695 человек.

Проведенный в ходе проверки анализ движения обучающихся показал, что в течение 
2015 года с этапа начальной подготовки (период до одного года) было отчислено 153 
обучающихся (22% от общего числа обучающихся на данном этапе), в том числе, по виду спорта 
«Дзюдо» - 55 человек, по виду спорта «Легкая атлетика» - 52 человека, по виду спорта 
«Бадминтон» - 38 человек, по виду спорта «Кикбоксинг» - 8 человек.

Таким образом, каждый пятый обучающийся из зачисленных на вышеуказанный этап в
2015 году был отчислен из Учреждения.

3. В ходе изучения материалов по результатам внутреннего мониторинга и контроля, 
представленного Учреждением, установлены факты сокрытия тренерами-преподавателями 
информации о том, что обучающиеся перестали посещать занятия:

- с января по декабрь 2015 года: тренер-преподаватель по кикбоксингу Рысев С.А. -  
10 человек, тренер-преподаватель по дзюдо Абляев А.В. -  6 человек;

- в январе 2016 года: тренер-преподаватель по дзюдо Колотов А.Ю. -  38 человек;
- в феврале 2016 года: тренер-преподаватель по легкой атлетике Реутова А.А. -

15 человек.
При фактическом отсутствии детей на занятиях тренеры-преподаватели не производили 

соответствующих отметок в журналах, не доводили до администрации Учреждения данную 
информацию, в связи с чем, их преподавательская нагрузка, а, следовательно, и заработная плата 
оставались прежними в условиях отсутствия требуемого количества обучающихся.

В момент проведения проверки в Учреждении произведено перераспределение учебно
тренировочной нагрузки тренеров-преподавателей. Группы, из которых ушли все зачисленные в 
них обучающиеся, закрыты. Преподавательская нагрузка вышеуказанных тренеров- 
преподавателей снижена. Учебно-тренировочные часы учебного плана перераспределены среди 
других тренеров-преподавателей. В настоящее время идет добор обучающихся, что не в полной 
мере соответствует нормативным требованиям, поскольку их срок обучения в текущем учебном 
году будет значительно сокращен (идет второе полугодие учебного года).

4. Анализ журналов учета работы учебных групп позволил установить, что они 
изготовлены типографским способом для Учреждения.

Журналы учета работы учебной группы содержат разделы: расписание занятий 
(по месяцам с сентября по август), общие сведения об обучающихся, учебный план, учет 
посещаемости тренировочных занятий, поурочная запись занятий, итоги работы за учебный год.

Учет посещаемости тренировочных занятий тренерами-преподавателями не ведется.
Отметки об отчислении/зачислении, об отсутствии обучающегося на занятии тренерами- 

преподавателями не ставятся.
Замечания к ведению журналов со стороны администрации Учреждения отсутствуют, что 

является результатом низкой управленческой культуры учреждения.
В журналах надлежащим образом не фиксируется уровень фактического освоения 

обучающимися реализуемых Учреждением программ.
Журналы не выполняют контрольно-учетную функцию.
Количество обучающихся, зафиксированное в журналах учета работы учебных групп по 

состоянию на 31.12.2015, не соответствует муниципальному заданию:

Журналы учета работы 
учебных групп

Муниципальное
задание

Легкая атлетика
этап начальной подготовки 322 309
тренировочный этап (спортивной специализации) 220 211
этап совершенствования спортивного мастерства 6 6

Бадминтон
этап начальной подготовки 149 147
тренировочный этап (спортивной специализации) 65 65
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этап совершенствования спортивного мастерства 6 4
этап высшего спортивного мастерства - 2

Дзюдо
этап начальной подготовки 354 338
тренировочный этап (спортивной специализации) 60 61
этап совершенствования спортивного мастерства 12 12
этап высшего спортивного мастерства 5 5

Тяжелая атлетика
этап начальной подготовки 17 12

Кикбоксинг
этап начальной подготовки 148 135
этап совершенствования спортивного мастерства 13 13
этап высшего спортивного мастерства 5 5
ИТОГО: 1382 1325

Таким образом, списочный состав обучающихся по журналам групп превышает выданное 
муниципальное задание и контрольные цифры по комплектованию обучающихся на текущий 
учебный год.

5. Выборочный анализ личных дел обучающихся выявил нарушение приказа министерства 
спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта» (далее - Порядок приема на обучение).

В личных делах обучающихся отсутствует целый ряд сведений (вид спорта, этап 
подготовки, результаты индивидуального отбора, присвоение спортивных разрядов и званий 
и др.). Медицинские справки, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения 
образовательной программы в области физической культуры и спорта, оформлены 
ненадлежащим образом (не на бланке лечебно-профилактического учреждения, одним врачом, 
одной датой и др.). Материалы и документы, подтверждающие осуществление контроля за 
состоянием и ведением личных дел обучающихся (план контроля, приказы, справки, объяснения 
и др.), не представлены.

Вышеуказанная информация свидетельствует об отсутствии контроля за порядком приема 
обучающихся, формированием и ведением личных дел.

В пункте 1 Положения о порядке приема в ДЮСШОР указано, что в Учреждение 
принимаются дети 8 - 1 4  лет, желающие получить дополнительное образование и не имеющие 
медицинских противопоказаний, что противоречит требованиям ст.61,84 Закона 
«Об образовании в РФ» и Порядку приема на обучение, предполагающих проведение 
индивидуального отбора в целях выявления у поступающих физических, психологических 
способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения образовательных 
программ.

В нарушение п.5 Порядка приема на обучение в Учреждении не созданы приемная и 
апелляционная комиссии, отсутствует утвержденный локальным нормативным актом 
Учреждения регламент работы этих комиссий.

В форме Заявления о зачислении в Учреждение (ссылки на утверждение данной формы 
нет) отсутствует подтверждение факта ознакомления родителей (законных представителей) с 
лицензией и уставом учреждения, а так же согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка. В форме заявления отсутствует графа об указании этапа 
спортивной подготовки и уровня реализуемых программ.

В нарушение требований Федеральных стандартов спортивной подготовки видам спорта, 
утвержденных приказами министерства спорта РФ, в Учреждении отсутствуют индивидуальные 
планы подготовки для обучающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства (всего по Учреждению -  83 человека) и планы физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный год.

6. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий. Анализ представленного расписания занятий (утверждено и.о.директора 
учреждения А.В.Зыковым 25.01.2016) позволил установить, что в Учреждении имеют место 
случаи нарушения п.8.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 №41: начало занятий ранее 8-00 час. (тренер- 
преподаватель по бадминтону Скрипин А.В. в группе на тренировочном этапе (период 
начальной специализации); окончание занятий позднее 20-00 час. (тренер-преподаватель по 
дзюдо Мосягин Ю.Л. в группе на этапе начальной подготовки (период свыше одного года); 
тренер-преподаватель по дзюдо Колотов А.Ю. в группах на этапе начальной подготовки (период 
до одного года); тренер-преподаватель по дзюдо Абляев А.В. в группе на этапе начальной 
подготовки (период до одного года); тренер-преподаватель по дзюдо Калугина А.В. в группе на 
этапе начальной подготовки (период до одного года).

В соответствии с п.4.15 Устава 2015 года продолжительность одного тренировочного 
занятия рассчитывается в академических часах. В Учреждении имеют место случаи смешения в 
расписании занятий астрономических и академических часов: тренер-преподаватель по легкой 
атлетике Пономарева О.Ю. проводит занятия с 8-30 час. до 10-30 час. (2 академических часа по 
45 минут и еще 30 минут); тренер-преподаватель по легкой атлетике Реутова А.А. проводит 
занятия с 19-00 час. до 20-00 час. (1 академический час по 45 минут и еще 15 минут), с 10-30 час. 
до 12-30 час. (2 академических часа по 45 минут и еще 30 минут); тренер-преподаватель по 
бадминтону Скрипин А.В. проводит занятия с 17-00 час. до 18-45 час. (2 академических часа по 
45 минут и еще 15 минут), с 17-45 час. до 20-30 час. (3 академических часа по 45 минут и еще 
30 минут), с 18-00 час. до 20-30 час. (3 академических часа по 45 минут и еще 15 минут). 
В вышеуказанных случаях записи в журналах учета занятий не соответствуют утвержденному 
расписанию занятий.

В нарушение нормативных требований и п.4.15 Устава 2015 года продолжительность 
занятий у тренера-преподавателя по бадминтону на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) превышает 3 часа, у тренера-преподавателя по легкой атлетике Реутовой А.А. на 
этапе начальной подготовки превышает 2 часа.

В настоящее время образовательная деятельность осуществляется 39 тренерами- 
преподавателями, из которых 9 являются внешними совместителями, 1 - внутренним 
совместителем (основное место работы -  методист). Учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами. Вакансий нет. Сменяемость кадрового состава и текучесть кадров не 
значительные.

7. Ограничения на занятие образовательной деятельностью соблюдаются. Вместе с тем, в 
Учреждении имел место факт работы в качестве водителя Пестова Д.Л., не представившего 
справку об отсутствии/наличии судимости; данный работник был уволен по собственному 
желанию 11.11.2015 (приказ № 03-03/38). В Учреждении в должности врача работал 
Вилько В.Л., имевший истекший срок действия квалификационный сертификат; уволен по 
собственному желанию 20.11.2015 (приказ № 03-03/41).

В проверяемый период приняты на работу Гергерт М.В., тренер - преподаватель по 
легкой атлетике (принят 03.03.2015), Верхоланцев М.Н., тренер - преподаватель по дзюдо 
(принят 01.09.2015), Хисматулина К.А., тренер -  преподаватель по легкой атлетике (принята 
01.10.2015). В проверяемый период уволились по собственному желанию тренер-преподаватель 
по кикбоксингу Шекунов О.С. (уволен 16.11.2015) и тренер-преподаватель по дзюдо 
Верхоланцев М.Н. (уволен 22.10.2015), оба - по собственному желанию. В связи с переводом 
отделения по лыжным гонкам в МАОУ ДОД «СДЮШОР «Летающий лыжник» с 01.10.2015 по 
собственному желанию уволились Кропоткин М.В., Морилов С.Г., Половинкина Д.С.

Информация о кадровом составе Учреждения и его качественная характеристика 
представлена в таблице:

Отделение по 
виду спорта

Всего
тренеров-

преподавател
ей

Образование Аттестация Повышение
квалификации

Легкая
атлетика

15 Высшее профессиональное 
(педагогическое) образование
- 6 ,

Высшая
квалификационная 
категория -  7,

2009 год -  1
2011 год-2
2012 год- 3
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Среднее специальное 
образование -  1,
Среднее специальное 
профессиональное 
(педагогическое) образование 
-4
Среднее общее образование - 
4

Первая
квалификационная 
категория -  2, 
Соответствие 
занимаемой должности
- 1 ,
Не аттестованы - 5

2013 год - 1 
2015 год - 1

Дзюдо 11 Высшее образование -  3, 
Высшее профессиональное 
(педагогическое) образование
- 7 ,
Среднее общее образование - 
1

Высшая
квалификационная 
категория -  6,
Первая
квалификационная 
категория -  2, 
Соответствие 
занимаемой должности
- 1 ,
Не аттестованы - 2

2011 год -  1
2012 год - 2
2013 год -  1 
2015 год - 1

Тяжелая
атлетика

1 Высшее профессиональное 
(педагогическое) образование 
-  1 (100%)

Первая
квалификационная 
категория -  1 (100%)

2013 год - 1

Кикбоксинг 8 Высшее образование -  2, 
Высшее профессиональное 
(педагогическое) образование
- 2 ,
Среднее специальное 
образование -  2,
Среднее общее образование - 
2

Высшая
квалификационная 
категория -  7,
Первая
квалификационная 
категория -  3, 
Соответствие 
занимаемой должности
- 1 ,
Не аттестованы - 5

2011 год - 1

Бадминтон 4 Высшее профессиональное 
(педагогическое) образование
- з ,
Среднее общее образование - 
1

Высшая
квалификационная 
категория -  3, 
Соответствие 
занимаемой должности 
-  1

2012 год - 1
2013 год - 1

ИТОГО: 39
Как следует из представленной выше информации, только у 23 тренеров-преподавателей 

(58%) уровень квалификации соответствует установленным квалификационным требованиям. 
Согласно ст.331 Трудового кодекса Российской Федерации, к педагогической деятельности 
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования. В соответствии 
со ст.46 Закона «Об образовании в РФ» право на занятие педагогической деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и/или 
профессиональным стандартам.

Квалификационные требования к работникам образования установлены в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих в 
разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н). В соответствии с указанным 
квалификационным справочником на должность тренера-преподавателя может быть принято 
лицо, имеющее высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование.

Таким образом, уровень квалификации 42% тренеров-преподавателей Учреждения не 
соответствует квалификационным требованиям. 7 тренеров-преподавателей (18%) имеют только 
среднее общее образование. 13 тренеров-преподавателей в настоящее время обучаются в 
высшем учебном заведении, в том числе 3 - на очной форме обучения по индивидуальному 
графику (Калугина А.В., Шабалина М.В., Хисматулина К.А.). Индивидуальный график обучения 
позволяет сочетать обучение и работу. Вместе с тем, если нагрузка у студентов-очников
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Калугиной Л.В. и Хисматулиной К.А. составляет 6 часов в неделю, то у Шабалиной М.В. -
18 часов неделю, что составляет одну полную ставку педагогической нагрузки. Двое студентов- 
очников (Калугина Л.В. и Шабалина М.В.) обучаются в другом городе (г.Чайковский).

Анализ графика работы тренера-преподавателя по легкой атлетике Пухарева В.Н., 
работающего в Учреждении по совместительству, позволил установить совпадение расписания: 
по понедельникам, средам и пятницам занятия в Учреждении заканчиваются в 18-00 час. и 
в 18-00 час. начинаются занятия по основному месту работы в качестве инструктора по 
физической культуре в ГКОУ ПК для детей-сирот и детей, и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 10 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями», занятия по основному 
месту работы и по совместительству проводятся по разным адресам.

Тренером-преподавателем по кикбоксингу Хилем Е.В., работающим в Учреждении по 
совместительству, представлена справка с основного места работы о том, что он работает в 
Г осударственнбм бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика 
Е.А.Вагнера» в должности директора спортивного клуба в режиме 40-часовой шестидневной 
рабочей недели. В Учреждении он ведет учебно-тренировочные занятия по вторникам, 
четвергам и субботам с 15-30 час. до 17-00 час. Совпадений занятий в графиках работы других 
тренеров-преподавателей, работающих в Учреждении по совместительству, не установлено.

В соответствии с п.5 ч.З ст.28, п.2 ч.5 ст.47 Закона «Об образовании в РФ» педагогические 
работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Учреждение не обеспечивает 
право педагогических работников на дополнительное профессиональное образование, 
установленное федеральным законом. Только 6 тренеров-преподавателей прошли курсы 
повышения квалификации или переподготовку в период с 2013 по 2015 год включительно.

В нарушение ч.2 ст.49 Закона «Об образовании в РФ», приказа Минобрнауки России 
от 07.04.2014 № 276 отдельные педагогические работники, проработавшие в должности более 
двух лет, своевременно не прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемых 
ими должностей в порядке, установленном законодательством об образовании: один раз в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (Волегов А.В., Тутынин А.В.).

Нагрузка у 10 тренеров-преподавателей превышает 36 часов в неделю (что составляет 
2 ставки с учетом норм подпункта 2.8.1. приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов) 
педагогической работы»), в том числе 40 и более часов в неделю - у 9 тренеров-преподавателей.

Вместе с тем, в соответствии с нормативными требованиями в рабочее время 
педагогических работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в 
том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

Таким образом, завышенная учебно-преподавательская нагрузка не позволяет выполнять 
организационную и методическую работу, что является неотъемлемой частью педагогической 
деятельности.

8. В нарушение п.6 ст.47 Закона «Об образовании в РФ» Учреждением не определено 
локальным нормативным актом соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы тренеров-преподавателей в пределах рабочей недели или учебного года с 
учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.

Образовательная деятельность осуществляется Учреждением на 9 (девяти) объектах 
спортивной инфраструктуры, информация о которых представлена в таблице:
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Объект Адрес Право пользования Площадь
Количество
занимающи

хся
Вид спорта

Здание 
административ 

ное + 
спортивный зал

ул. Сысольская, 10/5 ДЮСШОР г.Перми 
(оперативное управление)

878,6 
кв.м./спортивн 
ый зал -  525,3 

кв.м. 218 Бадминтон

Спортивные
залы ул. Закамская, 60А ДЮСШОР г.Перми 

(оперативное управление)

1095,9 
кв.м./спортивн 
ые залы -  473,0 

кв.м.

79

153

Дзюдо

Кикбоксинг

Спортивный
зал ул. Гальперина, 6 ДЮСШОР г.Перми 

(оперативное управление)

572,6 кв.м. / 
спортивный зал 

-  340,5 кв.м.
162 Дзюдо

Спортивный
зал

ул. Маршала 
Рыбалко, 30

ДЮСШОР г.Перми 
(оперативное управление)

578,0 кв.м./ 
спортивный зал 

-  76,5 кв.м.
145 Дзюдо

Спортивный
зал ул. Воронежская, 8 СОШ №63 (безвозмездное 

пользование) 288,0 кв.м. 27
15

Легкая
атлетика
Дзюдо

Спортивный
зал

ул. Ласьвинская, 
64А

СОШ №64 (безвозмездное 
пользование) 288,0 кв.м. 35

Легкая
атлетика

Спортивный
зал ул. Липатова, 2

СОШ №119 
(безвозмездное 
пользование)

120,0 кв.м. 45
Легкая

атлетика

Спортивный
зал ул. Танцорова, 7

МАОУ ДОД «ЦДТ Исток» 
(безвозмездное 
пользование)

288,0 кв.м.
15

15

Дзюдо

Легкая
атлетика

СК «Прикамье» 
(манеж, зал 

штанги)
ул. Ласьвинская, 1 СК «Прикамье» (аренда)

манеж -  600,0 
кв.м., 

зал штанги -  
40,0 кв.м.

404

12

Легкая
атлетика

Тяжелая
атлетика

Как следует из представленной выше информации, часть объектов не соответствует 
требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 к местам проведения учебно-тренировочных занятий: 
в спортивном зале не менее 4 кв.м на 1 ребенка. В частности, в зале штанги СК «Прикамье» 
площадью 40,0 кв.м тяжелой атлетикой занимается 12 человек, на 1 занимающегося приходится 
по 3,33 кв.м.

Особое внимание следует обратить на здание по адресу: г.Пермь, ул.3акамская,60а, где 
проводятся учебно-тренировочные занятия по дзюдо и кикбоксингу. В четырех спортивных 
залах общей площадью 473,0 кв.м тренируется 232 человека, на 1 занимающегося приходится по 
2,04 кв.м.

В условиях дефицита площадей для организации и проведения учебно-тренировочных 
занятий значительная часть имущественного комплекса (211,2 кв.м) занята третьими лицами без 
оформления надлежащим образом права пользования помещениями через заключение договора 
аренды; часть помещений (38,7 кв.м) сдана в аренду на основании заключенного договора 
аренды.

9. Содержание и структура официального сайта Учреждения в сети Интернет не 
соответствует требованиям, установленным ст.29 Закона «Об образовании в РФ», Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
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от 10.07.2013 №582:
- отсутствует информация о реализуемых образовательных программах, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о 
персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности и др.;

- не размещены копии локальных нормативных актов и др.
10. В нарушение ст.28 Закона «Об образовании в РФ» Учреждением не осуществляется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ.
В Учреждении отсутствует локальный нормативный документ, регламентирующий 

функционирование внутренней системы оценки качества образования.
В нарушение п.З ч.1 ст.34 Закона «Об образовании в РФ», п.8 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее -  Приказ от 29.08.2013 № 1008) Учреждением 
нормативно не отрегулированы процедура и порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы. 
Вместе с тем, данные формы обучения активно применяются в Учреждении, но нормативно не 
отрегулированы.

В нарушение п.9 Приказа от 29.08.2013 № 1008 в Учреждении отсутствует локальный акт, 
который определяет количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении в зависимости от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ.

В нарушение ст.58 Закона «Об образовании в РФ» Учреждением не определен порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся. Учебным планом Учреждения на 2015-
2016 учебный год не определены формы проведения промежуточной аттестации.

В нарушение ст.60 Закона «Об образовании в РФ», ст.9 приказа министерства спорта 
Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» Учреждением не утвержден образец свидетельства (документа) 
об обучении в Учреждении и порядок его выдачи по окончании обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта.

Программа развития Учреждения отсутствует. План работы на 2015-2016 учебный год не 
представлен.

2.4.2. Содержание образовательной деятельности:
Учреждение является организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
В соответствии со ст.2, п.4 ст.12, ст.28, ст.75, ст.83, ст.84 Закона «Об образовании в РФ» 

образовательной деятельностью является деятельность по реализации образовательных 
программ, представляющих собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов.

Содержание образовательной деятельности определяют образовательные программы. 
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы) и 
программы спортивной подготовки.

В соответствии с п.5 ст.12 Закона «Об образовании в РФ» программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются Учреждением.

В соответствии с п.4 ст.75 Закона «Об образовании в РФ» содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной образовательной организацией; содержание
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дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной образовательной организацией в соответствии с федеральными 
государственными требованиями.

Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам утверждены приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 12.09.2013 № 730.

Учреждением представлены для анализа следующие дополнительные 
предпрофессиональные программы:

- ■ дополнительная предпрофессиональная программа по бадминтону (принята 
педагогическим советом Учреждения, протокол № 3 от 29.10.2014; утверждена директором 
Учреждения 28.10.2014), срок реализации -  8 лет;

- дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо (принята педагогическим 
советом Учреждения, протокол № 3 от 29.10.2014; утверждена директором Учреждения
28.10.2014), срок реализации -  8 лет;

- дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике (принята 
педагогическим советом Учреждения, протокол № 3 от 29.10.2014; утверждена директором 
Учреждения, дата утверждения не указана), срок реализации -  8 лет;

- дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам (принята 
педагогическим советом Учреждения, протокол № 3 от 29.10.2014; утверждена директором 
Учреждения 28.10.2014), срок реализации -  8 лет;

дополнительная предпрофессиональная программа по кикбоксингу (принята 
педагогическим советом Учреждения, протокол № 3 от 29.10.2014; утверждена директором 
Учреждения, дата утверждения не указана), срок реализации -  8 лет;

- дополнительная предпрофессиональная программа по тяжелой атлетике (принята 
педагогическим советом Учреждения, протокол № 3 от 29.10.2014; утверждена директором 
Учреждения, дата утверждения не указана), срок реализации -  8 лет.

Проведенный анализ дополнительных предпрофессиональных программ позволил 
установить следующее:

1) Программа по бадминтону не соответствует требованиям Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «Бадминтон», утвержденного приказом министерства 
спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 400 в части продолжительности этапа начальной 
подготовки, содержит неверные (устаревшие) наименования этапов и периодов; в ней не 
представлены требования техники безопасности при занятиях избранным спортом.

2) Программа по дзюдо не соответствует требованиям Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо», утвержденного приказом министерства спорта 
Российской Федерации от 19.09.2012 № 231 в части продолжительности этапа начальной 
подготовки, содержит неверные (устаревшие) наименования этапов и периодов; в ней не 
представлены требования техники безопасности при занятиях избранным спортом.

Таким образом, в нарушение ст.75, 84 Закона «Об образовании в РФ» содержание и 
структура дополнительных предпрофессиональных программ Учреждения не соответствуют 
Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 12.09.2013 № 730.

В нарушение п.11 Приказа от 29.08.2013 № 1008 Учреждением ежегодное обновление 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ учреждением не производится. 
Программа спортивной подготовки по легкой атлетике (принята педагогическим советом 
Учреждения, протокол № 3 от 29.10.2014, утверждена директором Учреждения без указания 
даты), срок реализации -  10 лет. Данная программа не соответствует нормативным требованиям, 
поскольку с учетом статуса Учреждения она должна начинаться с этапа совершенствования 
спортивного мастерства.

Установленный программой минимальный возраст для зачисления в группы на этапе 
совершенствования спортивного мастерства (14 лет) не соответствует Федеральному стандарту
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спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлетика», утвержденному приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 24.04.2013 № 220.

Учебный план рассчитан на 42 недели, хотя в соответствии с пунктом 10 Федерального 
стандарта годовой тренировочный план рассчитан на 52 недели.

2.5. Выполнение показателей эффективности деятельности Учреждения за 2015 год.
Постановлением администрации города Перми от 02.12.2014 № 915 утверждены целевые

показатели эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных 
бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы 
их руководителей.

Размеры стимулирующих выплат руководителям муниципальных автономных 
учреждений устанавливаются в зависимости от достижения целевых показателей эффективности 
деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных 
казенных учреждений в отчетном периоде (месяц, квартал, год).

Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 
автономных учреждений производится функциональными и территориальными органами 
администрации города Перми, осуществляющими по поручению администрации города Перми 
отдельные функции и полномочия учредителя таких учреждений (КФКиС).

В результате анализа выполнения Учреждением показателей эффективности деятельности 
за 2015 год установлено, что показатели эффективности выполнены в полном объеме за 
исключением годовых показателей «Отсутствие фактов нарушения действующего 
законодательства по результатам проверок контрольных, надзорных и правоохранительных 
органов» и «Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального 
имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления». В связи с чем, размер 
премиальных выплат руководителю Учреждения по итогам работы за 2015 год был снижен 
на 30%.

2.6. Проверка действий должностных лиц Учреждения при осуществлении кадровой 
политики.

Согласно п.9.2 Устава 2011 года и п.6.5.9 Устава 2015 года к компетенции директора 
Учреждения относится утверждение штатного расписания Учреждения, осуществление подбора, 
приема на работу и расстановки кадров, несет ответственность за уровень их квалификации.

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным приказом директора 
Учреждения Новоселовым В.А. от 29.09.2014 № 01-04/110, в штате Учреждения на 01.09.2014 
состояло 98,69 единиц.

Штатным расписанием от 01.09.2015 (приказ от 01.09.2015 №01-04/57) утверждено 
99,36 единицы (за счет увеличения штата педагогического персонала).

Учреждением представлен списочный состав сотрудников:
на 01.01.2015 года в Учреждении числилось 72 человека,
на 01.01.2016 года -  67 человек.
Штатным расписанием от 01.10.2015 (приказ от 13.10.2015 № 01-04/73) -  96,25 единиц. 

Введена должность «заместитель директора по общим вопросам», уменьшены педагогические 
ставки «тренер-преподаватель» в количестве 3 единиц. Уменьшение педагогических ставок 
связано с переводом с 01.10.2015 отделения по лыжным гонкам в МАОУ ДОД «СДЮШОР 
«Летающий лыжник».

Согласно представленной справки за подписью и.о. директора Учреждения Зыкова А.В., 
укомплектованность Учреждения кадрами в соответствии со штатным расписанием на 
01.01.2016 составило 100%.

При анализе приказов (распоряжений) о приеме работника на работу за 2015 год 
установлено, что бывший директор Учреждения Новоселов В.А. принят на должность тренера- 
преподавателя (приказ от 06.11.2015 № 03-03/36) с испытательным сроком 6 месяцев. Таким 
образом, Учреждением нарушен п.4.5 Коллективного договора Учреждения, согласно которому 
испытания при приеме на работу для всех работников не может превышать 3 месяцев.

При анализе штатных расписаний установлено, что с 01.10.2015 в Учреждении введена
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должность заместителя директора по общим вопросам. На указанную должность принят Игнатов 
Владимир Сергеевич (приказ директора Учреждения от 15.10.2015 № 09-03/29).

В соответствии с п. 1.3 должностной инструкции заместителя директора по общим 
вопросам, утвержденной 15.10.2015 директором Учреждения Новоселовым В.А., на должность 
назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Согласно п.5.12 Устава 2015 года право на занятие должностей инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах.

Пунктом II «Должности руководителей» раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н (далее - Единый 
квалификационный справочник должностей), установлены требования к квалификации 
заместителя руководителя (директора, заведующего, начальника) образовательного учреждения. 
Данные требования полностью совпадают с требованиями, определенными должностной 
инструкцией заместителя директора Учреждения по общим вопросам.

Пунктом 9 раздела I Единого квалификационного справочника определено, что «лица, не 
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к 
квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 
работы».

На момент назначения на должность Игнатов B.C. имел незаконченное высшее 
образование (обучался на 4 курсе Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия» по специальности «Менеджмент») и стаж работы на руководящих должностях более 
$ лет.

Аттестация Игнатова B.C. на соответствие занимаемой должности заместителя директора 
по общим вопросам производилась в соответствии с Положением о порядке проведения 
аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в Учреждении (далее -  Порядок проведения аттестации), утвержденном 25.09.2014 
директором Учреждения и принятом на тренерском совете Учреждения (протокол от 25.09.2014 
№ 2). В соответствии с п. 1.1 Порядка проведения аттестации данный порядок регламентирует 
аттестацию педагогических и иных работников Учреждения с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности.

Протоколом заседания аттестационной комиссии от 12.10.2015 № 1 Игнатов B.C. признан 
аттестованным на соответствие уровня профессиональной компетентности лица, претендующего 
на должность заместителя директора по общим вопросам.

Таким образом, нарушений действующего законодательства при приеме Игнатова B.C. на 
должность заместителя директора Учреждения по общим вопросам не установлено.

Однако в связи с тем, что вышеуказанный локальный нормативный акт Учреждения в 
части аттестации педагогических работников по содержанию дублирует акт приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 07.04.2014 
№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», и не определяет формы 
проведения аттестации административно-руководящего и учебно-вспомогательного персонала,
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Учреждению необходимо разработать и принять отдельным локальным актом положение о 
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности административно
руководящего и учебно-вспомогательного персонала.

С 20.10.2015 по 31.12.2015 Игнатов B.C. по совместительству работал заместителем 
директора по общим вопросам в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» 
г.Перми (далее -  МБУ ДО ДЮСШ «Закамск»),

Статьей 284 Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ) определено, что продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. 
В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену).

В соответствии с разделом 5 трудового договора от 20.10.2015, заключенного между 
МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» и Игнатовым B.C., время начала и окончания рабочего дня, 
перерыва для отдыха и питания определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.

Согласно п.6.3 Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО ДЮСШ «Закамск», 
утвержденных 01.09.2014 директором Росляковым Ю.Н. и согласованным 01.09.2014 
председателем СТК Кучевой М.Н., рабочий день административного, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала определен с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 час., пятница 
с 8.30 до 16.30 час., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час. Режим работы для совместителей 
Правилами внутреннего трудового распорядка не определен.

Пунктом 3.3 Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения установлен режим 
работы администрации Учреждения с 9.00 до 18.00 час. К основным обязанностям работника 
Учреждения (раздел 4 Правил внутреннего трудового распорядка) относится соблюдение 
настоящих правил, трудовой дисциплины.

Следовательно, график работы по основному месту работы совпадает с графиком работы 
по совместительству.

Таким образом, не представляется возможным определить фактическое исполнение 
Игнатовым B.C. обязанностей одновременно в двух муниципальных учреждениях.

2.7. Проверка действий должностных лиц Учреждения по распоряжению 
и использованию муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления.

2.1 Л. Согласно п.5.1 Устава 2011 года и п.7.1, 7.2 Устава 2015 года имущество 
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
город Пермь в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми 
(далее -  ДИО). Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ. На праве 
оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, 
сооружений, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные 
ценности, относимые к основным средствам.

За Учреждением на праве оперативного управления распоряжением начальника ДИО 
от 21.02.2013 № СЭД-19-10-335 «О закреплении за МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» г.Перми недвижимого и особо ценного движимого имущества» 
закреплены следующие объекты недвижимого имущества:

1. ул.Сысольская,10/5 -  отдельно-стоящее 1-этажное здание детско-юношеской 
спортивной школы, общей площадью 878,6 кв.м (лит.А), с тремя теплыми пристроями (лит. А1, 
А2, АЗ) (свидетельство о государственной регистрации права от 01.12.2015 № АА 229928, 
основание - постановление администрации города Перми от 30.12.1997 № АА 2538);

2. ул.3акамская,60а -  отдельно стоящее 2-этажное здание школы кикбоксинга, общей 
площадью 1 095,9 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 01.12.2015 
№ АА 244198, основание -  приказ ДИО от 11.07.2008 № 866);

3. ул.Маршала Рыбалко,30 -  встроенное нежилое помещение (подвал) в жилом доме, 
общей площадью 578 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 01.12.2015
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№ АА 229921, основание -  приказ комитета по управлению имуществом администрации города 
Перми от 25.06.1997 № 133);

4. ул.Гальперина,6 -  отдельно стоящее 2-этажное здание, общей площадью 572,6 кв.м 
(свидетельство о государственной регистрации права от 01.12.2015 № АА 229920, основание -  
приказ ДИО от 19.04.2002 № 430).

На праве постоянного (бессрочного) пользования у Учреждения имеются три земельных 
участка:

- ул.Сысольская,10/5 - земельный участок площадью 39 275 кв.м (свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.12.2015 № АА 244199, основание - свидетельство о 
праве собственности на землю от 17.06.1998 № 10-32);

- ул.3акамская,60а - земельный участок площадью 6 269 кв.м (свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.12.2015 № АА 244197, основание -  распоряжение 
начальника ДЗО от 24.02.2014 № 396);

- ул.Гальперина,6 - земельный участок площадью 2 182,1 кв.м (свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.12.2015 № АА 244196, основание -  постановление 
администрации города Перми от 09.12.2014 № 3698).

2.7.2. В соответствии с п.2.11 Положения о порядке и условиях страхования 
муниципального имущества г.Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 
28.06.2005 № 105 (далее -  решение ПГД от 28.06.2005 № 105), подразделение (ДИО) возлагает 
на пользователей (арендаторов) обязанность по страхованию муниципального имущества, в 
соответствии с настоящим Положением в заключаемых договорах безвозмездного пользования, 
аренды, ответственного хранения и других видах договоров, а также в документах, 
закрепляющих за муниципальными предприятиями и учреждениями муниципальное имущество 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (кроме жилищного фонда).

Учреждением представлены договоры страхования недвижимого имущества в 
проверяемом периоде по адресам:

- ул.Сысольская.10/5 - с ЗАО «МАКС» от 16.12.2015 № 82/59-5096303 (срок действия 
договора с 20.12.2015 по 19.12.2016) и с ОАО «Росгострах» от 18.12.2014 № 4835660 (срок 
действия договора с 20.12.2014 по 19.12.2015);

- ул.Закамская.бОа - с ЗАО «МАКС» от 16.12.2015 № 82/59-5096304 (срок действия 
договора с 20.12.2015 по 19.12.2016) и с ОАО «Росгострах» от 18.12.2014 № 4832290 (срок 
действия договора с 20.12.2014 по 19.12.2015);

- ул.Маршала Рыбалко.30 - с ЗАО «МАКС» от 16.12.2015 № 82/59-5096303 (срок действия 
договора с 20.12.2015 по 19.12.2016) и с ОАО «Росгострах» от 18.12.2014 № 4832291 (срок 
действия договора с 20.12.2014 по 19.12.2015);

- ул.Гальперина,6 - с ЗАО «МАКС» от 16.12.2015 № 82/59-5096303 (срок действия 
договора с 20.12.2015 по 19.12.2016) и с ОАО «Росгострах» от 18.12.2014 № 4835661 (срок 
действия договора с 20.12.2014 по 19.12.2015).

Таким образом, нарушений действующего порядка страхования муниципального 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, не установлено.

2.7.3. В соответствии с п.2 ст.298 Гражданского кодекса РФ (далее -  ГК РФ), ч.2 ст.З 
Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее -  Закон № 174-ФЗ) 
автономное учреждение без согласия собственника (ДИО) и учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником и учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Согласно п.7 ст.2 Закона № 174-ФЗ автономное учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными 
законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сферах науки, образования,
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здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 
федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в указанных сферах).

Пунктом 7 ст.4 Закона № 174-ФЗ установлено, что автономное учреждение вправе 
осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах (уставе).

В период в 01.01.2015 по 28.10.2015 Учреждение осуществляло свою деятельность в 
соответствии с Уставом 2011 года, которым не предусмотрена сдача в аренду имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.

В п.2.4.2.2 и п.7.9 Устава 2015 года (запись об Уставе внесена в Единый государственный 
реестр юридических лиц 29.10.2015) указано, что Учреждение вправе сдавать в аренду 
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, а также имущество, 
приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими Федеральными законами и нормативно-правовыми 
актами органа местного самоуправления города Перми, в случаях, когда распоряжение 
имуществом путем его передачи в аренду осуществляется в целях обеспечения эффективной 
организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано, рационального 
использования такого имущества, с согласия ДИО и Учредителя.

Следовательно, возможность передачи в аренду имущества появилась у Учреждения 
только с 29.12.2015.

В 2015 году в нарушение п. 7 ст.2 и п. 7 ст.4 Закона № 174-ФЗ Учреждением заключено 
2 договора аренды по ул.Закамская, 60а:

1. Договор аренды объекта муниципального недвижимого имущества от 26.01.2015 № 05- 
29/05 между Учреждением и Детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной 
общественной организацией «Волго-Уральский спортивный дом» (далее -  ДЮМФС ОО «Волго- 
Уральский спортивный дом») - встроенного нежилого помещений на первом этаже нежилого 
здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Закамская,60а в Кировском районе, общей 
площадью 18,7 кв.м (далее -  Договор № 05-29/05). Цель использования объекта -  под офис 
арендатора. Срок аренды объекта с 01.01.2015 по 31.12.2015. Арендная плата за вычетом НДС в 
размере 5 928 руб. ежемесячно (71 136 руб. - в год) установлена на основании «оценочного 
отчета» от 06.06.2012 № 173/Н-12. Составлен Акт приема-передачи в аренду объекта 
муниципального недвижимого имущества от 26.01.2015, согласно которому передаваемый 
объект площадью 18,7 кв.м находится в удовлетворительном состоянии и полностью 
соответствует требованиям по его эксплуатации.

Договор заключен на основании:
- разрешения ДИО о самостоятельной сдаче в аренду нежилых помещений общей 

площадью 18,7 кв.м от 26.01.2015 № СЭД-19-33-95;
- отчета об оценке от 06.06.2012 № 173/Н-12 «Об оценке величины рыночно 

обоснованной арендной платы за временное владение и пользование объектом аренды -  часть 
нежилого помещения общей площадью 18,7 кв.м номера на поэтажном плане № 43 на первом 
этаже нежилого здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Закамская,60а», выполненного 
ООО «Инвест-аудит»;

- положительного заключения по оценке последствий принятия решения о передаче в 
аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, находящегося в муниципальной собственности и 
Протокола от 26.12.2014 № 17 заседания комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и 
развития детей, а также о передаче в аренду помещений, реконструкции, модернизации, 
изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, 
находящихся в муниципальной собственности.
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В ходе проверки передачи Учреждением в аренду ДЮМФС 0 0  «Волго-Уралъский 
спортивный дом» нежилого помещения по ул. Закамская, 60а, площадью 18,7 кв.м, установлено 
следующее:

- Разрешением ДИО от 26.01.2015 № СЭД-19-33-95 установлено, что самостоятельная 
сдача Учреждением в аренду объектов нежилого муниципального фонда по адресу: 
ул.Закамская,60а площадью 18,7 кв.м возможна при соблюдении ряда условий, в том числе, 
внесения соответствующих изменений в устав Учреждения в части наделения учреждения 
правом на самостоятельную сдачу имущества в аренду.

В связи с тем, что Уставом 2011 года (действовавшим на момент заключения договора 
аренды) передача в аренду имущества не предусмотрена и соответствующие изменения в Устав 
не были внесены, указанное разрешение ДИО можно считать недействительным.

Таким образом, Учреждение заключило договор аренды с ДЮМФС 0 0  «Волго- 
Уральский спортивный дом» при отсутствии согласия собственника имущества, тем самым 
нарушив п.2 ст:298 ГК РФ.

Необходимо отметить, что в 2013 и 2014 годах одним из условий ДИО по передаче в 
аренду помещений по ул.Закамская,60а также было внесение вышеуказанных изменений в устав 
Учреждения.

Таким образом, Учреждение до 29.10.2015 года передавало в аренду имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, в нарушение п.7 ст.2 и п.7 ст.4 Закона 
№ 174-ФЗ.

- Согласно п.3.2.4.3 Договора № 05-29/05 ДЮМФС ОО «Волго-Уральский спортивный 
дом» без письменного согласия Арендодателя (Учреждения) не может производить замену и 
установку дополнительного инженерного оборудования на объекте, перепланировку, 
переустройство, переоборудование, реконструкцию объекта, иные ремонтно-строительные 
работы, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта.

Однако в помещении площадью 18,7 кв.м выполнена перепланировка (перегородкой 
разделено на два помещения). Согласие Учреждения на перепланировку не представлено.

- В соответствии с п.3.2.2 Договора № 05-29/05 арендатор обязан в течение месяца после 
принятия объекта по акту приема-передачи установить при входе информационную табличку со 
своим полным наименованием.

Данное требование не выполнено, ДЮМФС ОО «Волго-Уральский спортивный дом» при 
входе в арендуемое помещение информационная табличка со своим полным названием 
организации не установлена.

- Во исполнение п.3.2.4.5 Договора № 05-29/05 арендатор обязан в месячный срок после 
подписания настоящего договора заключить договоры на предоставление коммунальных услуг, 
содержание здания и прилегающей территории пропорционально площади занимаемого объекта 
(тротуары, озеленение, вывоз мусора, состояние фасадов, очистки кровли от снега и ледовых 
свесов).

Учреждением и ДЮМФС ОО «Волго-Уральский спортивный дом» заключен договор на 
возмещение коммунальных услуг от 01.01.2015, которые включают в себя оплату за тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведение, электроэнергию. Стоимость по договору составляет 
10 186,78 руб. за год. Договоры на содержание здания и прилегающей территории к настоящей 
проверке не представлены.

Согласно п. 4.7 Положения об аренде муниципального имущества города Перми, 
утвержденного решением Пермской городской Думы от 28.05.2002 № 61 (далее -  Положение об 
аренде муниципального имущества), передача муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальными предприятиями, возможна исключительно в случаях наличия 
установленных в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами 
города Перми обязательств арендатора по оказанию муниципальных услуг, услуг электро
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, услуг в сфере утилизации бытовых и 
промышленных отходов, услуг по непосредственному обеспечению деятельности предприятия 
на весь период действия договора аренды.

Таким образом, Учреждением не осуществлен должным образом контроль за
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исполнением ДЮМФС 0 0  «Волго-Уральский спортивный дом» условий Договора № 05-29/05.
- Частью 1 ст.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЭ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (далее -  Закон № 1Э5-ФЗ) итоговая величина рыночной 
или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены данным Законом, признается достоверной и рекомендуемой 
для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.

При этом в ч.2 указанной статьи предусмотрено, что рыночная стоимость, определенная в 
отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Ввиду того, что рыночная стоимость, определенная в отчетах об оценке, является 
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления 
отчета, что следует из ч.2 ст.12 Закона № 135-Ф3, а отчет, подготовленный 06.06.2012 
ООО «Инвест-аудит», не соответствует указанному требованию, следовательно, и не мог 
являться основанием для заключения договора № 05-29/05.

Необходимо отметить, что ранее на указанное помещение были заключены договоры 
от 01.01.2014 № 05-29/4 и от 01.01.2013 № 05-29/2 сроком на 1 год, в которых также одним из 
оснований послужил тот же отчет об оценке от 06.06.2012 № 173/Н-12, выполненный 
ООО «Инвест-аудит».

Таким образом, Учреждением на протяжении 3-х лет при заключении договора аренды 
нежилого помещения площадью 18,7 кв.м использовался оценочный отчет, выполненный 
в 2012 году. При этом п. 4.3 Договора № 05-29/05 предусмотрено, что размер арендной платы 
может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Установлено, что на протяжении 2013-2015 годов арендная плата не менялась.

- В силу пп. 1.3, 1.4 Договора № 05-29/05 срок действия договора определен сторонами с
01.01.2015 по 31.12.2015 года. По истечении срока действия настоящего договора и исполнения 
всех условий и обязательств по настоящему договору он может быть продлен на новый срок и на 
новых условиях. Арендатор не обладает преимущественным правом на заключении договора 
аренды на новый срок.

Согласно п.2 ст.651 ГК РФ договор аренды нежилых помещений, здания или сооружения, 
заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации (информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации 
договоров аренды нежилых помещений»),

В п.З информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» 
разъяснено, что срок действия договора аренды здания (сооружения), определенный с 1-го числа 
какого-либо месяца текущего года до 30-го (31-го) числа предыдущего месяца следующего года, 
в целях применения п.2 ст.651 ГК РФ признан равным году.

Договор № 05-29/05 в установленном законодательством порядке не зарегистрирован, 
информация о государственной регистрации договора Учреждением не представлена. 
Регистрация договоров аренды данного нежилое помещения, заключенных в 2013 и 2014 годах 
также отсутствует.

Срок действия договора окончен 31.12.2015. На момент проверки указанное помещение 
используется арендатором. Договор аренды помещения на 2016 год не заключен.

2. Договор аренды объекта муниципального недвижимого имущества от 01.07.2015 № 05- 
29/06 между Учреждением и Региональной физкультурно-спортивной общественной 
организацией «Пермская краевая федерация пейнтбола» (далее -  РФС ОО «Пермская краевая 
федерация пейнтбола») - встроенного нежилого помещений на первом этаже нежилого здания, 
расположенного по адресу: г.Пермь, ул.3акамская,60а в Кировском районе, общей площадью 
20 кв.м (далее -  Договор № 05-29/06). Цель использования объекта -  под офис арендатора. Срок 
аренды объекта установлен с 01.07.2015 по 30.06.2016. Арендная плата за вычетом НДС в 
размере 7 105,0 руб. ежемесячно (85 260,0 руб. - в год) установлена на основании «оценочного
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отчета» от 18.06.2015 № 227/Н-15. Составлен Акт приема-передачи в аренду объекта 
муниципального недвижимого имущества от 01.07.2015, согласно которому передаваемый 
объект площадью 20,0 кв.м (на поэтажном плане технического паспорта от 24.07.2006 -  
помещение № 31) находится в удовлетворительном состоянии и полностью соответствует 
требованиям по его эксплуатации.

Договор № 05-29/06 заключен на основании:
- разрешения ДИО на самостоятельную сдачу имущества в аренду от 11.06.2015 № СЭД- 

19-33-1185;
-отчета об оценке от 18.06.2015 № 227/Н-15 «Об оценке величины рыночно 

обоснованной арендной платы за временное владение и пользование объектом аренды: часть 
нежилого помещения, общей площадью 20 кв.м на экспликации № 31, расположенный на 1 
этаже в 2-х этажном здании школы кикбоксинга по адресу: г.Пермь, ул.Закамская,60а», 
выполненного ООО «Инвест-аудит»;

- положительного заключения по оценке последствий принятия решения о передаче в 
аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 
социальной инструкторы для детей, находящегося в муниципальной собственности и Протокола 
от 10.04.2015 № 18 заседания комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и 
развития детей, а также о передаче в аренду помещений, реконструкции, модернизации, 
изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, 
находящихся в муниципальной собственности.

В ходе проверки передачи Учреждением в аренду РФС ОО «Пермская краевая федерация 
пейнтбола» нежилого помещения по ул.Закамская,60а, площадью 20 кв.м, установлено 
следующее:

- В соответствии с п.3.2.2 Договора № 05-29/06 арендатор обязан в течение месяца после 
принятия объекта по акту приема-передачи установить при входе информационную табличку со 
своим полным наименованием.

Данное требование не выполнено, РФС ОО «Пермская краевая федерация пейнтбола» при 
входе в арендуемое помещение информационная табличка со своим полным названием 
организации не установлена.

- Во исполнение п.3.2.4.5 Договора № 05-29/06 арендатор обязан в месячный срок после 
подписания настоящего договора заключить договоры на предоставление коммунальных услуг, 
содержание здания и прилегающей территории пропорционально площади занимаемого объекта 
(тротуары, озеленение, вывоз мусора, состояние фасадов, очистки кровли от снега и ледовых 
свесов).

Учреждением и ДЮМФС ОО «Волго-Уральский спортивный дом» заключен договор на 
возмещение коммунальных услуг от 01.01.2015, которые включают в себя оплату за тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведение, электроэнергию. Стоимость по договору составляет
10 186,78 руб. за год. Договоры на содержание здания и прилегающей территории к настоящей 
проверке не представлены.

-В  силу пунктов 1.3 1.4 Договора № 05-29/06 срок действия договора определен 
сторонами с 01.07.2015 по 31.06.2015 года. По истечении срока действия настоящего договора и 
исполнения всех условий и обязательств по настоящему договору он может быть продлен на 
новый срок и на новых условиях. Арендатор не обладает преимущественным правом на 
заключении договора аренды на новый срок.

Согласно п.2 ст.651 ГК РФ договор аренды нежилых помещений, здания или сооружения, 
заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации.

Договор № 05-29/06 в установленном законодательством порядке не зарегистрирован, 
доказательства государственной регистрации договора не представлены.

- Согласно экспликации помещений 1 этажа технического паспорта на здание по 
ул.3акамской,60а от 24.07.2006 (поз.№ 31) арендуемое нежилое помещение имеет площадь 
24,8 кв.м, что не соответствует площади, указанной в договоре № 05-29/06 (20 кв.м), в
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разрешении ДИО на сдачу имущества в аренду от 11.06.2015 № СЭД-19-33-1185, отчете об 
оценке от 18.06.2015 № 227/Н-15 и заключении по оценке принятия решения о передаче 
помещения в аренду.

Таким образом, фактически используя помещение площадью 24,8 кв.м, арендатор 
производит оплату за аренду помещения площадью 20,0 кв.м, что приводит в недополучению 
Учреждением денежных средств за передачу имущества (в разнице 4,8 кв.м) в аренду.

- ДИО выдано разрешение от 11.06.2015 № 19-33-1185 на самостоятельную сдачу 
Учреждением в аренду объектов нежилого муниципального фонда по адресу: ул.Закамская,60а 
площадью 20 кв.м без условия внесения изменений в устав, при том, что в Уставе 2011 года 
данный-вид деятельности не предусмотрен. Следовательно, можно сделать вывод о формальном 
подходе ДИО к выдаче муниципальным предприятиям и учреждениям разрешения на 
самостоятельную сдачу имущества в аренду.

2.1 Л. При визуальном осмотре здания и земельного участка по ул.Закамская,60а, 
установлено следующее:

1. Проведена реконструкция здания по ул.3акамская,60а. Между теплым пристроем 
(лит.АЗ) и теплым пристроем (лит.А2) возведена наружная стена, обустроены межэтажное и 
чердачное перекрытия, тем самым образованы два дополнительных помещения. В связи с чем, 
общая площадь здания увеличилась приблизительно на 50,0 кв.м.

Согласно пояснениям бывшего директора учреждения Новоселова В.А. «здание школы 
кикбоксинга было передано от ФКП «Пермский пороховой завод» 11.07.2008 вместе с 
пристроем на 1 и 2 этаж. Пристрой выполнен как самовольное строение, поэтому он не указан в 
техническом паспорте и в акте приема-передачи».

Однако в техническом паспорте на домовладение № 60а по ул.Закамская, составленном 
по состоянию на 24.07.2006, общая площадь здания составляет 1 095,9 кв.м, информация о 
самовольных перепланировках и реконструкции отсутствует. В акте приема-передачи 
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за ФКП «Пермский пороховой завод», передаваемого в собственность 
муниципального образования «Город Пермь» от 27.05.2008, и акте приема-передачи здания 
(сооружения) от 11.08.2008 № 736 (организация-сдатчик -  ДИО, организация-получатель -  
Учреждение) площадь передаваемого здания также составляет 1 095,9 кв.м, информация о 
реконструкции здания не отражена.

Таким образом, информация, подтверждающая возведение наружной стены между 
теплым пристроем (лит.АЗ) и теплым пристроем (лит.А2) до момента передачи здания в 
оперативное управление Учреждению, документально не подтверждена.

Следовательно, Учреждению необходимо принять меры по приведению технической 
документации на строение в соответствие с самовольно произведенными реконструкцией и 
перепланировкой.

2. В нарушение п.2 ст.298 ГК РФ, ч.2 ст.З Закона № 174-ФЗ Учреждение допустило 
использование арендаторами следующих помещений по ул.3акамская,60а (номера помещений 
указаны в соответствии с техническим паспортом от 24.07.2006):

- помещения первого этажа №№ 28, 33-41, 44-46 и помещение, образованное в результате 
реконструкции здания (общая площадь помещений приблизительно составила 140,2 кв.м) -  
используются под склад инвентаря и обмундирования для игр в пейнтбол;

- помещения второго этажа №№ 15,16 и помещение, образованное в результате 
реконструкции здания (общая площадь помещений приблизительно составила 71,0 кв.м) -  
фактически на момент осмотра указанные помещения занимает Туголуков С.Г. (в период с
27.02.2015 по 21.10.2015 исполнял обязанности заведующего хозяйством Учреждения).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 15.02.2016 Туголуков С.Г. также является 
одним из учредителей (участников) РФСОО «Пермская краевая федерация пейнтбола» 
(арендатор).

Таким образом, помещения общей площадью 211,2 кв.м используются ДЮМФС ОО 
«Волго-Уральский спортивный дом» и РФС ОО «Пермская краевая федерация пейнтбола» при
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отсутствии заключенного в соответствии с действующим законодательством договора аренды.

3. На земельном участке по ул.3акамская,60а расположены:
- площадка для игры в пейнтбол.
Согласно пояснениям бывшего директора Учреждения Новоселова В.А. от 11.02.2016 

«участок земли около 1 400 кв.м и раздевалка на первом этаже здания были организованы для 
открытия отделения пейнтбола. Федерация пейнтбола обращалась в КФКиС, но получила отказ» 
(письма от 05.09.2013 № СЭД-01-62-133, от 19.12.2012 № СЭД-15-01-38-242).

Таким образом, при отсутствии разрешения учредителя на организацию по адресу: 
ул.3акамская,60а отделения пейнтбола, Учреждение допустило использование помещений и 
части земельного участка не по назначению, тем самым нарушив п.2 ст.298 ГК РФ и ч.2 ст.З 
Закона № 174-ФЗ.

Необходимо отметить, что на сайте ООО «Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Пермская краевая федерация пейнтбола», Волго-уральского 
спортивного дома и пейнтбольного клуба «Fighter» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещена рекламная информация о том, что пейнтбольный клуб «Fighter» 
предоставляет площадку для игр в пейнтбол по адресу: ул.Закамская, 60а.

К услугам предоставляется:
площадка с декорациями для игр;
спортивный инвентарь и амуниция;
оборудованные раздевалки, душ, туалет;
комфортная зона отдыха, шатер; аренда места для шашлыка, мангал.
Входной билет с человека с понедельника по пятницу составляет 370 руб.; суббота, 

воскресенье, праздничные дни - 470 руб.; зона отдыха (мангал, уголь, розжиг, решетка) -  
300 руб./час.

Таким образом, арендатор, используя муниципальное имущество, осуществляет 
коммерческую деятельность без заключения договора аренды.

- капитальная постройка (склад), не находящаяся на балансе у  Учреждения.
- стоянка автотранспортных средств -  представлен журнал регистрации 

автотранспортных средств, согласно которому на автостоянке в 2015 году размещено 
54 автомобиля. Учреждением, в лице бывшего директора Новоселова В.А. с собственниками 
автотранспортных средств заключены договоры об оказании услуг по парковке автомобиля. 
Стоимость услуги согласно договорам составляет 1 500 руб. в месяц. Часы работы автопарковки 
с 20.00 час. до 08.00 час.

Согласно условиям договора Учреждение обязано осуществлять охрану автомобиля с 
целью недопущения его порчи, гибели, разукомплектования либо причинения имущественного 
ущерба, при этом Учреждение несет полную материальную ответственность за ущерб, 
причиненный заказчику за все время нахождения автомобиля на охраняемой парковке.

На момент проверки (27.01.2015) на территории Учреждения по ул.Закамская,60а факт 
нахождения автотранспортных средств третьих лиц подтвердился.

Пунктом 2.5 Устава 2011 года установлено, что Учреждение вправе осуществлять 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, в том числе, организация 
платной стоянки, парковки -  площади (в том числе открытой и крытой площадки), используемой 
в качестве мест для оказания платных услуг по предоставлению во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств.

В тоже время, согласно п.2.4 решения Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 319 
«Об утверждении Правил организации автостоянок открытого типа на территории города 
Перми» (далее -  Правила организации автостоянок) собственники, землепользователи, 
землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право организовать автостоянку на 
ранее предоставленном земельном участке либо его части, при этом автостоянка должна 
являться основным или вспомогательным видом разрешенного использования земельного 
участка для соответствующих зон.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка либо его части 
осуществляется в соответствии с градостроительными нормами при условии соблюдения
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требований технических регламентов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки города 
Перми (п.2.5 Правил организации автостоянок).

В свидетельствах о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования от 28.03.2012 серия 59-БГ № 269058 и от 01.12.2015 серия АА № 244197 (выдано 
взамен предыдущего) разрешенным видом использования земельного участка является его 
использование «под здание школы кикбоксинга».

Земельным кодексом РФ (ст.42) определено, что собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные 
участки- в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде.

Таким образом, указанная территория Учреждением используется не в соответствии с 
разрешенным видом использования.

2.1.5. При осмотре здания и земельного участка по ул.Сысолъская,10/5 установлено 
следующее:

1. Нежилое здание по ул.Сысольская,10/5 используется Учреждением в соответствии с 
разрешенным видом использования, нарушений действующего законодательства не 
установлено.

2. На земельном участке расположено 3 гаража, не находящиеся на балансе Учреждения.
3. На земельном участке функционировала платная автостоянка.
01.12.2014 Учреждением в лице директора Новоселова В.А. с НП Свердлов В.Ю. 

заключен договор возмездного оказания услуг (далее -  Договор от 01.12.2014) по организации и 
осуществлению от имени и по поручению Заказчика (Учреждения) обеспечения порядка на 
территории стоянки, сохранности имущества Заказчика и транспортных средств третьих лиц на 
территории Заказчика.

В соответствии с п.1.4. Договора от 01.12.2014 ИП Свердлов В.Ю. вправе по указанию 
Учреждения заключать от его имени договоры на хранение, а также получать денежные средства 
от владельцев транспортных средств для последующей передачи Учреждению, действуя при 
этом без доверенности на основании настоящего договора.

Таким образом, Учреждением фактически произведена подмена договора аренды 
земельного участка заключенным договором возмездного оказания услуг.

В свидетельствах о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования от 12.03.2012 серия 59-БГ № 350043 и от 01.12.2015 серия АА № 244199 
разрешенный вид использования определен под детско-юношескую спортивную школу.

Указанная территория Учреждением используется не в соответствии с разрешенным 
видом использованием, тем самым нарушена ст.42 Земельного кодекса РФ.

Необходимо отметить, что с 08.10.2015 Договор от 01.12.2014 с ИП Свердлов В.Ю. 
расторгнут по инициативе Учреждения.

При визуальном осмотре нежилого помещения по ул.Маршала Рыбалко,30, здания и 
земельного участка по ул.Гальперина, 6 нарушений действующего законодательства не 
установлено, имущество используется Учреждением в соответствии с разрешенным видом 
использования.

Из вышеуказанного следует, что Учреждением при использовании и распоряжении 
имуществом по ул.Закамская,60а и ул.Сысольская,10/5, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления, допущены многочисленные нарушения действующего 
законодательства.

Выводы по результатам проверки:
1. При осмотре здания и земельного участка по ул.Закамская,60а, установлены 

следующие нарушения:
- проведена самовольная реконструкция здания по ул.Закамская,60а. В связи с чем, общая
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площадь здания увеличилась приблизительно на 50,0 кв.м;
- в условиях дефицита площадей для организации и проведения учебно-тренировочных 

занятий значительная часть имущественного комплекса по ул.Закамская,60а (211,2 кв.м) занята 
третьими лицами без оформления надлежащим образом права пользования помещениями через 
заключение договора аренды, тем самым нарушен п.2 ст.298 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ч.2 ст.З Федерального Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», согласно которым Учреждение не вправе без согласия собственника имущества и 
учредителя распоряжаться закрепленным за ним имуществом Арендатором, занимающим 
помещения в здании школы кикбоксинга по ул.3акамская,60а общей площадью 211,2 кв.м, 
возмещения коммунальных услуг не производилось.

2. В нарушение п.3.5.2. Порядка формирования, размещения, финансового обеспечения и 
контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением администрации города Перми от 30.11.2007 № 502 не уменьшен 
объем финансового обеспечения на сумму 128 360,19 руб., на фактически занимаемую 
арендаторами площадь здания.

3. В нарушение п.2 ст.298 Гражданского кодекса РФ, п.2 ст.З Федерального Закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», согласно которым Учреждение не 
вправе без согласия собственника имущества и учредителя распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом, ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны 
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде:

- на земельном участке по ул.3акамская,60а расположены площадка для игры в пейнтбол, 
организованная в целях получения коммерческой прибыли ООО РФС ОО «Пермская краевая 
федерация пейнтбола», Волго-уральского спортивного дома и пейнтбольного клуба «Fighter», 
что подтверждается рекламой, размещенной на сайте указанных организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также стоянка автотранспортных средств 
(в свидетельствах о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 
от 28.03.2012 серия 59-БГ №269058 и от 01.12.2015 серия АА №244197 (выдано взамен 
предыдущего) разрешенный вид использования земельного участка определен под здание школы 
кикбоксинга);

- на земельном участке по ул.Сысольская,10/5 до 08.10.2015 функционировала платная 
автостоянка (в свидетельствах о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования от 12.03.2012 серия 59-БГ №350043 и от 01.12.2015 серия АА №244199 
разрешенный вид использования определен под детско-юношескую спортивную школу).

4. В нарушение п.7 ст.2 и п.7 ст.4 Закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
согласно которым автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и уставом, а также 
вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учредительных документах (уставе), Учреждением в 2015 году 
заключено 2 договора аренды по ул.3акамская,60а при отсутствии в Уставе 2011 года 
(действовал до 28.10.2015) возможности передачи в аренду имущества.

5. В нарушение п.2 ст.298 Гражданского кодекса РФ Учреждением при отсутствии 
согласия собственника имущества заключен договор аренды муниципального имущества 
от 26.01.2015 № 05-29/05 с ДЮМФС ОО «Волго-Уральский спортивный дом» (помещение 
площадью 18,7 кв.м).

6. В нарушение ч.2 ст.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», согласно которой рыночная стоимость, определенная в 
отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, 
Учреждением на протяжении 3-х лет заключались договоры аренды муниципального имущества 
от 26.01.2015 № 05-29/05, от 01.01.2014 № 05-29/4 и от 01.01.2013 № 05-29/2 с ДЮМФС ОО 
«Волго-Уральский спортивный дом» на основании оценочного отчета, выполненного
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ООО «Инвест-аудит» в 2012 году. На протяжении 2013-2015 годов арендная плата не менялась.
7. Учреждением не осуществляется надлежащий контроль за исполнением арендаторами 

по ул.Закамская,60а условий договоров аренды муниципального имущества от 26.01.2015 
№05-29/05, заключенного с ДЮМФС ОО «Волго-Уральский спортивный дом» и от 01.07.2015 
№ 05-29/06, заключенного с РФС ОО «Пермская краевая федерация пейнтбола» (арендаторами 
не установлена при входе в помещение информационная табличка с наименованием 
организации; не заключены договоры на содержание здания и прилегающей территории).

8. Договоры аренды муниципального имущества от 26.01.2015 № 05-29/05 с ДЮМФС ОО 
«Волго-Уральский спортивный дом» и от 01.07.2015 № 05-29/06 с РФС ОО «Пермская краевая 
федерация пейнтбола» не зарегистрированы в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии, тем самым, нарушен 
п.2 ст.651 Гражданского кодекса РФ, согласно которому договор аренды здания или сооружения, 
заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации.

9. Площадь арендуемого РФС ОО «Пермская краевая федерация пейнтбола» помещения 
20,0 кв.м не совпадает с фактической площадью занимаемого помещения (24,8 кв.м), 
расхождение в площади сдаваемого помещения составили 4,8 кв.м.

10. Не уменьшен объем финансового обеспечения на сумму 1 400 руб. (на разницу 
площади сдаваемого помещения 4,8 кв.м).

11. Локальная нормативная база Учреждения не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, что влечет за собой снижение эффективности и 
качества его деятельности, негативно влияет на построение цивилизованных и 
стабилизирующих взаимоотношений в коллективе, исключающих споры и конфликты.

12. В нарушение ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в Учреждении не функционирует общее собрание (конференция) 
работников, не созданы советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, не действуют профессиональные союзы (представительные 
органы работников), что приводит к и принятию управленческих решений, затрагивающих права 
и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников без учета их мнения.

13. В нарушение п.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» Учреждение ненадлежащим образом исполняет следующие 
полномочия, отнесенные к компетенции образовательного учреждения:

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормативами, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными требованиями и стандартами;

- создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

- разработка и утверждение программы развития образовательной организации;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети «Интернет».
14. Содержание и структура официального сайта учреждения в сети Интернет не 

соответствует требованиям, установленным ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на официальном сайте
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

15. Журналы учета работы учебных групп заполняются ненадлежащим образом: 
тренерами-преподавателями не ведется учет посещения занятий, допускаются случаи включения 
в список группы обучающихся, не зачисленных в Учреждение. Таким образом, журналы не 
выполняют контрольно-учетную функцию и данные в отчете о выполнении муниципального 
задания по объему, оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях, не 
достоверны.

16. В нарушение ст.75, 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» содержание и структура дополнительных предпрофессиональных 
программ учреждения не соответствуют Федеральным государственным требованиям к 
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 
по этим программам, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 12.09.2013 №730.

17. В нарушение ч.2 ст.18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», ч.4 ст.91 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Учреждением ведется 
образовательная деятельность в помещениях по адресу: г.Пермь, ул.Ласьвинская, 1 (спортивный 
комплекс «Прикамье»), который не указан в приложении к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в качестве адреса места осуществления образовательной 
деятельности.

На данный объект отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества. Таким образом, Учреждение не обеспечивает безопасные условия обучения 
обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся и работников учреждения по вышеуказанному адресу.

18. В нарушение ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 42% тренеров-преподавателей не соответствуют квалификационным 
требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

19. Нарушений действующего законодательства при приеме Игнатова B.C. на должность 
заместителя директора Учреждения по общим вопросам не установлено.

20. В нарушение п.4.5 Коллективного договора Учреждения, согласно которому 
испытания при приеме на работу для всех работников не может превышать 3 месяцев, бывший 
директор Учреждения Новоселов В.А. принят на должность тренера-преподавателя (приказ 
от 06.11.2015 № 03-03/36) с испытательным сроком 6 месяцев.

21. В нарушение п.4.2. Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги дополнительного образования детей по программам спортивной 
подготовки и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 20.03.2014 № 187, Постановления 
администрации города Перми от 05.09.2014 № 597 допущено неэффективное использование 
субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 117 400 руб., выразившееся в 
расходовании средств на уплату за аренду беговых дорожек и спортивного зала.

22. В нарушение п.5 Положения о проведении Открытого Чемпионата и Первенства 
города Перми по кикбоксингу производилось награждение денежными средствами.

23. В нарушение п.345 Инструкции 157н Учреждением не ведется забалансовый счет 07.
24. Произведена оплата командировочных расходов при отсутствии подтверждающих 

документов в сумме 2 750 руб., внесено в период контрольного мероприятия.
25. В нарушение абз.6 ст. 137 Трудового Кодекса РФ при увольнении работника не 

удержана сумма излишне выплаченных отпускных в сумме 13 618,6 руб.
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26. Неэффективные расходы субсидий муниципального задания на оплату земельного 
налога составили в сумме 315 800 руб.

27. Данные бухгалтерского учета по учету основных средств не соответствуют 
распорядительным документам департамента имущественных отношений о закреплении 
имущества на праве оперативного управления на сумму 581 300 руб.

28. В нарушение п.1.3., 1.4. Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 
инвентаризация в Учреждении проводилась формально.

29. Учет нежилого здания по адресу ул.Гальперина,6 осуществлялся по источнику за счет 
средств,- приносящей доходы, содержание здания производилось за счет субсидий на исполнение 
муниципального задания.

30. Невыполнение объемов ремонтных работ в здании по ул.Гальперина,6 составило в 
сумме 7 239,4 руб.

31. В нарушение п.З ст.9 и п.1 ст. 10 ФЗ № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции № 157н 
несвоевременно принимаются к учету первичные документы.

32. В связи с выявленными многочисленными нарушениями директор Учреждения 
подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст.4 Трудового 
договора от 02.03.2007 № 718 за неисполнение или ненадлежащее исполнение п.2 ст.298, 
п.2ст.651 Гражданского кодекса РФ, п.2 ст.З Федерального Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», ч.2 ст.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-Ф3 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава 2011 года, Устава 2015 года, 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области 
физической культуры и спорта», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15.08.2011 № 916н, Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению».

В связи с увольнением директора Учреждения Новоселова В.А. по п.З ч.1 ст.77 Трудового 
кодекса РФ по инициативе работника (приказ председателя КФКиС от 03.11.2015 № 136-к) 
привлечение его к дисциплинарной ответственности не представляется возможным.

Предложения по результатам проверки:
Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г.Перми:
1. Принять меры к освобождению занятых арендаторами помещений (211,2 кв.м) в здании 

кикбоксинга и земельного участка по ул.3акамская,60а.
2. Принять меры к расторжению договоров об оказании услуг по парковке автомобилей 

на земельном участке по ул.3акамская,60а.
3. Привести в соответствие с законодательством договорные отношения по аренде 

муниципального имущества (земельных участков, нежилых помещений).
4. При заключении договоров аренды муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, не допускать нарушения 
п.2 ст.298 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.З Федерального Закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5. Принять меры по приведению технической документации на здание по 
ул.Закамская,60а в соответствие с самовольно произведенными реконструкцией и 
перепланировкой.

6. Привести локальные акты Учреждения в соответствие действующему 
законодательству, в том числе разработать, принять и утвердить отдельным локальным актом

33



положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
административно-руководящего и учебно-вспомогательного персонала.

7. Обеспечить надлежащий бухгалтерский учет неоприходованных гаражей, 
расположенных на земельном участке по ул.Сысольская,10/5, и склада, расположенных на 
земельном участке по ул.Закамская,60а, организовать мероприятия по включению их в перечень 
недвижимого имущества и закреплению на праве оперативного управления за Учреждением.

8. Принять меры по возмещению суммы невыполненных ремонтных работ 7 239,4 руб.
9. Обеспечить достоверный учет получения муниципальных услуг.
10. Не допускать неэффективного расходования субсидий на исполнение муниципального 

задания:
11. План устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 

представить в КАД в порядке, установленном п.5.1. Регламента проведения проверок КАД, 
утвержденным распоряжением администрации города Перми от 19.11.2013 № 174.

Приложение: копия акта проверки контрольно-ревизионного управления департамента финансов 
администрации города Перми от 19.02.2016 на 48 л. в 1 экз.

Акт проверки с приложениями к нему составлен на 82 л. в 2 экз.

Руководитель комиссии:
Заместитель начальника контрольно-аналитического 
департамента администрации города Перми

Члены комиссии:
Начальник контрольно-аналитического 
отдела КАД
Консультант контрольно-аналитического 
отдела КАД
Консультант контрольно-аналитического 
отдела КАД
Начальник сектора формирования, размещения 
и контроля исполнения муниципального задания 
отдела финансов и муниципального задания КФИКС 
Заместитель начальника отдела контроля 
главных администраторов бюджетных средств 
и иных организаций КРУ ДФ 
Главный специалист отдела контроля 
главных администраторов бюджетных средств 
и иных организаций КРУ ДФ 
Г лавный специалист отдела контроля 
муниципальных учреждений КРУ ДФ 
Г лавный специалист отдела контроля 
муниципальных учреждений КРУ ДФ

Раевская Л.В.

7^

Пушкарева А.С. 

Беляева И.А. 

Беляева С.И.

Дунаева М.И.
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