АКТ № 19/12
«26» 08 2016
Проверяемая организация: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Уралец».
Основание проверки: приказ финансового управления Администрации
города Нижний Тагил от 26.07.2016 № 65-ОД во исполнение плана
контрольных мероприятий отдела финансового контроля финансового
управления Администрации города Нижний Тагил на 2016 год.
Состав контрольной группы: главный специалист отдела финансового
контроля финансового управления Администрации города Нижний Тагил
И.А. Никулина, ведущий специалист Л.А. Кузнецова.
Цель проверки: соблюдение требований законодательства о
контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» за период с 01.01.2014 по
31.12.2015.
Начало проверки: 03.08.2016.
Окончание проверки: 26.08.2016.
ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:
1. Сведения о проверяемом учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Уралец» создано на основании постановления Главы города Нижний
Тагил от 10.04.1997 № 154 «О передаче спортивных сооружений и детскоюношеской спортивной школы ОАО «Нижнетагильский металлургический
комбинат», переименовано путем изменения типа существующего
учреждения на основании постановления Администрации города Нижний
Тагил от 01.06.2015 № 1332-ПА «О переименовании Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва «Уралец».
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Уралец» (далее Учреждение). Сокращенное наименование: МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец».
ИНН: 6668017356; КПП: 666801001.
ОГРН: 1026601378132; ОКПО: 695453339.
Юридический адрес: 622034, Свердловская область, город Нижний
Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 37а, тел. (3435) 25-03-65.
Фактические адреса: 622034, Свердловская область, город Нижний
Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 37а, ул. Газетная д. 88 /ул. Октябрьской
революции, д. 39.
Е-mail: scuralets@mail.ru.
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Собственником имущества и учредителем Учреждения является
муниципальное образование город Нижний Тагил. Функции и полномочия
учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение Управление
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Нижний Тагил (далее - Управление).
Свидетельство о постановке на учет Учреждения в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16
по Свердловской области 14 июля 1997 года, серия 66 № 006794553.
2. Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
За проверяемый период проверено соблюдение требований
законодательства о контрактной системе в пределах полномочий,
установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон № 44-ФЗ).
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ
Учреждением в единой информационной системе размещены планы-графики
на 2014 год (обновление от 17.12.2014, версия 28) и на 2015 год (с 17.06.2015 в
структурированном виде).
В 2014 году по результатам электронных аукционов Учреждением
заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 638 481,40 руб., в
том числе: на поставку 3 лодок для гребного слалома (475 000,00 руб.); на
поставку беговой дорожки для интенсивного использования и скамьи для
жима горизонтальной (163 481,40 руб.).
В извещениях о проведении закупок и документации о закупках,
размещенных
Учреждением
в
единой
информационной
системе
(официальный сайт), указана начальная максимальная цена контрактов (далее
- НМЦК) и представлено ее письменное обоснование.
В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ
Учреждением НМЦК закупок определялась методом сопоставимых рыночных
цен на основании информации, полученной по запросам от поставщиков,
исполнителей, осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг.
Форма обоснования НМЦК соответствует рекомендуемой форме,
приведенной в Методических рекомендациях по применению методов
определения НМЦК, утвержденной приказом Минэкономразвития России
от 02.10.2013 № 567.
В 2015 году закупки конкурентным способом для обеспечения нужд
Учреждения не осуществлялись.
Учреждением за проверяемый период в соответствии с пунктами 1, 4, 5
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ путем закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключено
102 договора на общую сумму 3 756 475,62 руб., в том числе:
- 47 договоров в 2014 году на общую сумму 1 291 826,62 руб.
(исполнены на сумму 1 285 287,81 руб.);
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- 55 договоров в 2015 году на общую сумму 2 464 649,00 руб.
(исполнены на сумму 2 408 238,40 руб.).
Кроме того, в 2014 году осуществлялось исполнение договорных
обязательств по 26 договорам, заключенным в 2013 году на общую сумму
1 378 556,63 руб. (исполнены на сумму 1 187 541,74 руб.).
Все операции, связанные с исполнением договоров отражены в
бюджетном учете. Согласно первичным учетным документам (акт приемкисдачи выполненных работ или оказанных услуг, счет-фактура, товарная
накладная) обязательства по договорам поставщиками (исполнителями)
выполнены в полном объеме.
2.1. В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ
Учреждением приняты невыполненные работы на сумму 3 813,60 руб.,
что не соответствует целям и условиям, предусмотренным Соглашением
№ 143-4-2 и пунктом 2 подпрограммы 4 Плана мероприятия
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года».
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ
«заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд,
нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно
для: достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных
государственными программами Российской Федерации (в том числе
федеральными целевыми программами, иными документами стратегического
и
программно-целевого
планирования
Российской
Федерации),
государственными программами субъектов Российской Федерации (в том
числе региональными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской
Федерации), муниципальными программами».
Пунктом 2 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных
учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики»
подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры объектов спорта и молодежной
политики, находящихся в муниципальной собственности города Нижний
Тагил до 2020 года» Плана мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе
Нижний Тагил до 2020 года», утвержденного постановлением Администрации
города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (далее - План мероприятий) в
2014 году предусмотрено финансирование муниципальных учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики за счет средств
бюджета города на «проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка
сметной документации для их проведения, приобретение строительных
материалов».
В целях осуществления Плана мероприятий между Управлением и
Учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели на 2014 год от 16.06.2014 № 143-4-2 (далее Соглашение № 143-4-2), в рамках которого предусмотрена субсидия в сумме
100 000,00 рублей.
Приложением № 1 к Соглашению № 143-4-2 предусмотрено
расходование бюджетных средств на проведение ремонтных работ в
помещении душевой, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, д. 26.

