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ОТЧЕТ  

проверки законности и эффективности использования средств по ремонту сауны 

МБУ ДО "СДЮСШОР" по адресу: пр. Строителей, д. 1 «г», г. Соликамск 

 

Объект контроля: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва" – (Далее – МБУ ДО «СДЮСШОР», учреждение). 

ИНН 5919016447, КПП 591901001, ОКПО 52269674, ОГРН 1025901976275 

Адрес учреждения: Россия, Пермский край, город Соликамск, Володарского, д. 33.  

Основные цели и виды деятельности объекта: 

На основании постановления главы города Соликамска от 10.08.2000 г. № 

1631 «Об учреждении Детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва» создано муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва". 

Приказом Комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Соликамска от 01 июля 2014 года № СЭД 019-01-10-92 учреждению присвоен 

статус «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» и оно переименовано в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва». 

Учреждение действует на основании Устава в редакции 2014 г. (изменения 

внесены приказом Комитета по физической культуре и спорту администрации 

города Соликамска Пермского края от «09» сентября 2014 года № СЭД-019-01-10-

112) и зарегистрированном в налоговом органе. 

Основным предметом деятельности учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ и предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной 

подготовки. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края от 03.07.2015 г. (серия 59Л01 № 0001886) БЕССРОЧНАЯ, на право 

оказывать образовательные услуги по дополнительному образованию детей и 

взрослых. 

 

Должностные лица проверяемого объекта: 

В проверяемом периоде должность директора занимали: 

до 25.02.2016 г. – Димитров Иван Дмитриевич; 

с 11.04.2016 г. по настоящее время – Осипова Надежда Викторовна.   
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Должность главного бухгалтера – Бруцкая Екатерина Петровна. 

Учредителем учреждения является комитет  по физической культуре и спорту 

администрации г. Соликамска (далее – КФиС). 

 

 Проверкой установлено: 

 Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, 

круглогодичный, специально организованный и управляемый процесс. Одним из 

составляющих компонентов системы спортивной подготовки является 

тренировочный процесс, который включает в себя медико-восстановительные 

мероприятия. Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ, с 

учетом возраста, спортивного стажа, квалификации юного спортсмена применяется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических). К медико-биологическим средствам 

восстановления относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды 

массажа, русская парная баня и сауна. 

Методические рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации утверждены письмом Минспорта России от 12.05.2014 N 

ВМ-04-10/2554.  

В МБУ ДО «СДЮСШОР» разработаны и утверждены дополнительные 

предпрофессиональные программы по видам спорта, в которых предусмотрены 

восстановительные средства и мероприятия. Посещение сауны с учетом  

спортивного стажа и квалификации предусмотрено на 2015-2016 учебный год по 

следующим видам спорта: спортивная борьба, кикбоксинг. Для имеющихся 

(согласно комплектованию на 01.09.2015 г.) групп УТГ-3,4 (учебно-тренировочные 

группы третьего и четвертого года обучения) и ВСМ (высшего спортивного 

мастерства) всего с численностью 48 чел., в соответствии с графиком посещения, 

используется «большая сауна» 4 дня в неделю. В остальное время сауны 

предоставляются для оздоровительных сеансов прочим посетителям на платной 

основе. Стоимость посещения 1 часа «большой сауны» – 750,0 руб.; «малой сауны» 

– 450,0 руб. утверждена руководителем учреждения и согласована учредителем – 

комитетом по физической культуре и спорту администрации г. Соликамска.  

В 2015 году сауны работали с 01.11.2015 г. Доходы от предоставления 

оздоровительных сеансов в сауне получены в следующих объемах, в том числе по 

периодам: 

за 2015 г. – 12,6 тыс. руб. или 3,5 % от общего объема доходов от оказания 

платных услуг (361,8 тыс. руб.); 

за 1 полугодие 2016 г. – 54,0 тыс. руб. или 15,3 % от общего объема доходов 

от оказания платных услуг (352,3 тыс. руб.) 
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Помещения саун («большая» и малая») находятся на первом этаже здания по 

пр. Строителей, 1г. Здание по пр. Строителей, 1г передано МБУ ДО «СДЮСШОР» 

на праве оперативного управление, зарегистрировано в установленном порядке, о 

чем выдано свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2013 г. В 

соответствии с п. 2.5.2 договора о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления № 305 от 17.12.2008 г. учреждение обязано обеспечивать 

сохранность имущества, не допускать ухудшения его состояния (за исключением 

износа) и осуществлять текущий и капитальный ремонт.  

В 2013 году в здании произошел пожар, пожаром было охвачено помещение 

малой сауны. Акт пожнадзора о пожаре отсутствует, служебное расследование 

причин пожара не проводилось, виновные лица не установлены. 

В 2015 г. произведен ремонт «малой» сауны в полном объеме (устранение 

последствий пожара в 2013 г.) и коридора «большой» сауны. Всего на выполнение 

ремонтных работ выделено и оплачено 586 572,71 руб., в том числе за счет: 

 субсидии на иные цели (средства местного бюджета) – 160 000,0 руб.; 

 субсидии на выполнение муниципального задания – 202 885,17 руб.; 

 доходов от оказания платных услуг – 223 687,54 руб. 

На выполнение работ по ремонту сауны заключены следующие договоры с 

ООО «Техно-Таль» на общую сумму 586 572,71 руб.: 

1. Договор подряда № 03-08/2015 от 03.08.2015 г. на сумму 160 000,0 руб., 

срок выполнения работ до 23.11.2015г., гарантийный срок 24 месяца; 

2. Договор подряда №11-08/2015 от 11.08.2015г. на сумму 99 154,18 руб., 

срок выполнения работ до 02.09.2015г. гарантийный срок 24 месяца; 

3. Договор подряда №01-10/2015 от 01.10.2015г. на сумму 103 730,99 руб., 

срок выполнения работ до 15.10.2015г., гарантийный срок 24 месяца; 

4. Договор подряда №24-11/2015 от 24.11.2015г. на сумму 223 687,54 руб. 

срок выполнения работ до 07.12.2015г. гарантийный срок 24 месяца.  

В соответствии с заключенными договорами полностью произведен ремонт 

«малой» сауны (устройство пола из керамической плитки, оштукатуривание стен, 

окраска потолков водоэмульсионными красками, установка стеклопластиковых 

окон, замена сантехники в санузле), в «большой» сауне проведен ремонт коридора 

(пол из плитки, оштукатуривание стен, покраска потолка).  

Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена своевременно. 

Следует отметить, что со стороны МБУ ДО «СДЮСШОР» дефектные 

ведомости, локальные сметные расчеты, акты приемки выполненных работ 

подписаны директором учреждения, специалистами в сфере строительной отрасли 

не проверялись.  
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Также следует отметить, что в соответствии с условиями договоров (п.2.5.) 

качество результата работ должно соответствовать действующим техническим 

условиям и нормам, допускается применение только сертифицированных 

материалов, изделий и конструкций. В ходе проведения проверки были запрошены 

документы на примененные при проведении ремонта материалы (грунтовка, краска, 

гипсокартон, доски, шпатлевка, окно, двери, трубы полипропиленовые, трубы 

металлические, смесители, унитаз, плитка керамическая и т.д.), подтверждающие их 

качество (сертификаты соответствия, паспорта и иные документы). Документы 

представлены не были. 

Кроме того, на работы, выполнение которых трудно визуально оценить 

(грунтование поверхностей, укладка лаг, устройство стяжек цементных, устройство 

пленки пароизоляционной плит из минеральной ваты и т. д.), не составлены акты 

освидетельствования скрытых работ.  

Таким образом, учреждением не надлежащим образом был обеспечен 

контроль за исполнением договоров на всех этапах осуществления закупки 

(заключении, исполнении, а также приемке работ). 

При проверке фактически произведенных объемов работ с объемами работ, 

принятыми по актам о приемке выполненных работ нарушений не установлено.    

Выводы: 

1. В 2013 году в помещении МБУ ДО «СДЮСШОР» произошел пожар, 

пожаром было охвачено помещение малой сауны. Акт пожнадзора о пожаре 

отсутствует, служебное расследование причин пожара не проводилось, виновные 

лица не установлены. 

2. На выполнение ремонтных работ сауны выделено и оплачено 586 572,71 

руб., в том числе за счет: 

 субсидии на иные цели (средства местного бюджета) – 160 000,0 руб.; 

 субсидии на выполнение муниципального задания – 202 885,17 руб.; 

 доходов от оказания платных услуг – 223 687,54 руб. 

3. Исполнителем работ по ремонту помещений саун в соответствии с 

заключенными договорами определено ООО «Техно-Таль». Работы выполнены в 

полном объеме, оплата произведена своевременно. 

4. Учреждением не надлежащим образом был обеспечен контроль за 

исполнением договоров на всех этапах осуществления закупки (заключении, 

исполнении, а также приемке работ), о чем свидетельствуют следующие факты: 

 дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, акты приемки 

выполненных работ специалистами в сфере строительной отрасли не 

проверялись; 

 отсутствуют документы, подтверждающие качество примененных при 

проведении ремонта материалов; 
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 не представлены акты освидетельствования скрытых работ на работы, 

выполнение которых трудно визуально оценить. 

5. При проверке фактически произведенных объемов работ с объемами 

работ, принятыми по актам о приемке выполненных работ нарушений не 

установлено.    

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе г. 

Соликамска - главе администрации г. Соликамска, Соликамскую городскую Думу, 

прокуратуру г. Соликамска.   


