
Департамент культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска 

муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска 

«Спортивная школа «Триумф» 
630005, г. Новосибирск, 

ул. Лермонтова, 47, тел. 224-83-49  
Эл. почта: sportshkola-3@mail.ru 

от 30.10.2019 г. № 6 2 5  
на № ___________ от .2019 г.

Приложение

к приказу начальника ДКСиМП 

от 09.07.2019 №0432-0Д

Информация о результатах проверок МБУ СШ «Триумф» 

за сентябрь 2019 года

№
п/п

Наим
енова
ние
контр
ольно
го
орган
а

Объект
провер
ки

Тема
(предмет
проверки)

Результат проверки Принятые меры по 
итогам проверки 
(срок для принятия 
мер)

1 ДКСи
МП

г.Ново
сибирс
к,
ул.Лер
М О Н ТО В

а, 47

02.09.19- 
27.09.19 
1 .Проверк 
а по 
вопросам 
заключен 
ия и 
прекраще 
ния
(расторже
ния)
трудового
договора.
2. Проверк 
а оплаты 
труда.
3. Проверк 
а
соблюден
ия
установле 
ния и

В стадии подготовки
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режима 
рабочего 
времени и 
времени 
отдыха.
4. Проверк 
а
соблюден
ИЯ

условий
предостав
ления
гарантий
и
компенса
ций.
5. Проверк 
а
соблюден
ия
требовани 
й по 
охране 
труда-

2 Депа
ртаме
нт
земел
ьных
и
имущ
естве
иных
отно
шени
й
мэри
и
город
а
Ново
сибир
ска

Нежил
ые
помещ
ения
по
адресу:
г.Ново
сибирс
к,
ул.Лер
М О Н Т О В

а, 47 и 
ул.Есе 
нина 
14,
П О М .1 -

41.

16.09.19- 
20.09.19 
Состояни 
е и
использов
ание
муниципа
льного
имуществ
а,
движимое
муниципа
льное
имуществ
о

1. В реестре 
муниципального 
имущества города 
Новосибирска за 
Учреждением учтен один 
объект недвижимого 
имущества - помещение 
на 1 этаже помещения 
комбината бытового 
обслуживания на 1,2, 3 
этажах 12 этажного 
жилого дома с подвалом 
общей площадью 523,3 кв. 
м, расположенное по 
адресу город 
Новосибирск, 
Дзержинский район, 
улица Есенина, 14, 
предоставленное 
Учреждению на праве 
оперативного управления 
(выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости от

1- До
01.11.2019 
включить в состав 
особо ценного 
движимого 
имущества и 
предоставить в 
Департамент 
заявление с 
приложением 
информации в 
электронном виде и 
на бумажном 
носителе об 
объекте, указанном 
в п. 2.2 акта 
проверки, для 
внесения 
информации в 
реестр
муниципального 
имущества города 
Е[овосибирска.



20.02.2019 № 1334- 
54/001/2019-6).
Помещение учтено на 
балансе Учреждения. В 
помещении ведутся 
ремонтно-строительные 
работы, выявлены 
перепланировка и 
переустройство (работы 
проводятся с согласия 
департамента земельных и 
имущественных 
отношений мэрии города 
Новосибирска от
03.09.2019 №31/22/11732). 
2. Учреждению 
предоставлено в 
безвозмездное пользование 
часть
нежилого помещения 
площадью 49,8 кв. м на 1 
этаже жилого дома, 
расположенного по 
адресу: город 
Новосибирск,
Центральный район, ул. 
Лермонтова, 47, по 
договору безвозмездного 
пользования объектом 
недвижимости от 
16.04.2012 №001121 -БП, 
(дополнительное 
соглашение от 
30.12.2016
№ к-№001121-БП), право 
хозяйственного ведения 
зарегистрировано за МУП 
«ЦМИ». Помещение 
используется
Учреждением для ведения 
уставной деятельности, 
находится в 
удовлетворительном 
состоянии (бухгалтерия, 
кабинет директора)._______

2. В срок до
10.10.2019 
предоставить в 
Департамент 
заявление с 
приложением 
информации в 
электронном виде и 
на бумажном 
носителе об 
объекте, указанном 
в п. 2.1 акта 
проверки, для 
внесения 
информации в 
реестр
муниципального 
имущества города 
Новосибирска.
3. В срок до
01.03.2020 
представить в 
департамент на 
бумажном и 
электронном 
носителях 
актуальную 
техническую 
документацию 
(технический план 
и технический 
паспорт) на объект 
недвижимости, 
указанный в п. 1 
акта проверки.



2. В реестре муниципального 
имущества города 
Новосибирска за 
Учреждением учтено 2 
единицы движимого 
имущества.
Выявлены разночтения по 
составу имущества между 
данными реестра и 
бухгалтерским учетом 
Учреждения.

2.1 В нарушение 
Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации 
Муниципальных 
учреждений города 
Новосибирска, 
утвержденного 
постановлением мэрии 
города Новосибирска от 
15.02.2011 №1300, 
Положения о реестре 
муниципального имущества 
города Новосибирска, 
принятого решением Совета 
депутатов города 
Новосибирска от 27.06.2012 
№ 644, в реестре 
муниципального имущества 
города Новосибирска 
отсутствуют сведения об 
объекте движимого 
имущества:

- компьютер в сборке 
2015, инвентарный номер 
000000126, балансовой 
стоимостью 46563,00 руб.; 
2.2 В нарушение
Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации 
Муниципальных 
учреждений города 
Новосибирска, 
утвержденного 
постановлением мэрии_____



города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300, 
приказа департамента 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
мэрии города 
Новосибирска от 
31.05.2019 №0341-од 
«Об определении видов и 
перечней особо ценного 
движимого
имущества...», на балансе 
Учреждения учтена 1 
единица движимого 
имущества не 
включенная в перечень 
особо ценного 
движимого имущества: 
аудиосистема, инвентарный 
номер 1013600001, 
балансовой стоимостью 
72882,00 руб.

Директор 

Гл. бухгалтер

В.А.Баранов 

Л.В. Акулова

Акулова Л.В. 224-83-49

Гоцелюк Е.И.


