ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных на
строительство Футбольно-спортивного комплекса «Олимп»
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.4 Плана работы
Контрольного управления Качканарского городского округа на 2020 год.
Объектом контрольного мероприятия являлось Муниципальное учреждение
«Управление городского хозяйства» (МУ «УГХ»).
Цели контрольного мероприятия:
1. Проверка законности и целевого использования средств местного
бюджета, достоверность финансовых операций объекта контрольного
мероприятия.
2. Определить эффективность использования бюджетных средств.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки,
который доведены до сведения руководителя МУ «УГХ». Разногласия к акту
проверки не представлены.
В соответствии с уставом МУ «УГХ» является некоммерческой
организацией, по типу казенное учреждение, созданное Качканарским городским
округом для исполнения функций, выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных Уставом Качканарского городского
округа полномочий органов местного самоуправления Качканарского городского
округа в сфере городского хозяйства, переданных Качканарскому городскому
округу государственных полномочий.
Одним из основных видов деятельности является выполнение функций
заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
модернизации муниципальных объектов.
Результаты контрольного мероприятия
1. Проектирование и строительство Футбольно-спортивного комплекса
«Олимп» начато в 2018 году в соответствии Соглашением о социальноэкономическом сотрудничестве между Правительством Свердловской области,
Администрацией Качканарского городского округа и ООО «ЕвразХолдинг» от
06.09.2017 года, в редакции дополнительного соглашения № 40 от 22.06.2018
года.
2. По результатам экспертиз проектно-сметная документация признана
соответствующей результатам инженерных изысканий, установленным
требованиям законодательства Российской Федерации, техническим регламентам,
нормативным техническим документам и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
Первоначально заявленная общая сметная стоимость строительства в
размере 223 859,92 тыс. рублей уменьшена госэкспертизой на 23 001,02 тыс.
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рублей, в результате чего достоверная сметная стоимость строительства составила
200 858,9 тыс. рублей.
3. Финансирование строительства спортивного объекта предусмотрено за
счет средств бюджета Качканарского городского округа в рамках реализации
муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном
комплексе на территории Качканарского городского округа» на 2019-2024 годы».
Бюджетные ассигнования утверждены решением Думы Качканарского городского
округа от 12.12.2018 № 128 «О бюджете Качканарского городского округа на 2019
год и плановый период 2020-2021 годы» в сумме 203 598,6 тыс. рублей с
последующим уточнением в течение 2019 года до 222 392,5 тыс. рублей.
4. Установлено нарушение требований статьи 14 Федерального закона от
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» в части отсутствия проверки
инвестиционного проекта «Строительство «Футбольно-спортивного комплекса
«Олимп» на предмет эффективности использования направляемых на
капитальные вложения средств местного бюджета.
5. Размещение муниципального заказа на строительство ФСК «Олимп»
осуществлялось в форме электронного аукциона. В результате допуска лишь
одного участника закупки к участию в электронном аукционе – ООО «АГ
Производственный строительный холдинг», и признанию его участником
электронного аукциона из шести заявившихся, электронный аукцион признан
несостоявшимся.
Муниципальный контракт № 25-03/2019 на строительство футбольноспортивного комплекса «Олимп» в городе Качканар заключен с единственным
поставщиком – ООО «АГ Производственный строительный холдинг» 01.04.2019
года на сумму 200 258,3 тыс. рублей, срок окончания работ – 15.12.2019 года.
В муниципальный контракт № 25-03/2019 внесены изменения путем
заключения двух дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2019 года и № 2 от
17.12.2019 года, в результате чего его цена увеличена до 220 258,3 тыс. рублей,
срок окончания работ – 01.11.2019 года.
6. Установлено нарушение статей 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ,
выразившееся во внесении изменений в порядок оплаты и сроки исполнения
работ, являющимися существенными условиями контракта и изменение которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, что влечет административную ответственность,
предусмотренную частями 4-5 ст. 7.32 КоАП РФ.
7. В результате анализа Общего журнала работ выявлено, что подписание
двух актов выполненных работ КС-2 и промежуточный платеж по контракту
осуществлен МУ «УГХ» до окончания фактического выполнения объема работ,
являющегося условием для платежа, чем безосновательно нарушены условия
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контракта в части несоблюдения сроков и порядка оплаты работ при
осуществлении закупок.
8. В нарушение Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427
экспертиза достоверности сметной стоимости и соответствия видов и объемов
дополнительных работ общей стоимостью 20 000,0 тыс. рублей не проводилась.
9. Выявлено завышение сметной стоимости дополнительных работ на 83,4
тыс. рублей в результате неправильного применения сметных расценок.
10. Установлено нанесение ущерба бюджету Качканарского городского
округа, выразившиеся в приемке и оплате МУ «УГХ» фактически не
выполненных работ в сумме 2 387,0 тыс. рублей, что является нарушением статей
309, 484, 711, 720 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона РФ от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и влечет за
собой административную ответственность по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.
Выявленные нарушения устранены в период проведения контрольного
мероприятия путем выполнения генподрядчиком работ и поставке недостающего
оборудования на сумму 283,9 тыс. рублей и возмещению в местный бюджет
денежных средств в сумме 2 103,1 тыс. рублей за работы и оборудование, не
реальные к выполнению (поставке, монтажу).
11. Установленные факты приемки и оплаты фактически невыполненных
работ свидетельствует о ненадлежащем осуществлении должностными лицами
МУ «УГХ» контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ,
предусмотренного пунктом 1 статьи 748 Гражданского кодекса РФ, а также
пунктом 3.1.4 муниципального контракта от 01.04.2019 № 25-03/19.
12. Выявлены нарушения требований приказа Ростехнадзора от 12.01.2007
№ 7 при ведении Общих журналов работ по строительству, являющегося
основным документом, отражающим последовательность осуществления
строительства объекта капитального строительства.
13. Журнал авторского надзора велся в нарушение установленных
требований, а именно отсутствуют записи о посещении объекта специалистом, в
результате чего проведение авторского надзора не подтверждено.
14. Первоначальная стоимость объекта ФСК «Олимп», согласно данным
бухгалтерского учета МУ «УГХ» составила 214 323,2 тыс. рублей. При этом, в
нарушение требований Приказов Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, от
31.12.2016 № 257н, в первоначальную стоимость объекта включена стоимость
установленного оборудования, подлежащего бухгалтерскому учету в качестве
самостоятельных объектов основных средств, в результате чего она завышена на
3 708,7 тыс. рублей.
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15. Выявлено нарушение требований статьи Федерального закона № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», выразившееся в составлении первичных учетных
документов, содержащих недостоверную информацию о произведенных работах
на объекте ФСК «Олимп».
По результатам контрольного мероприятия руководителю МУ «УГХ»
внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений
и недостатков. Представление в установленный срок не рассмотрено, меры по
устранению указанных в представлении нарушений не приняты. По факту
невыполнения в установленный срок представления Контрольного управления в
отношении должностного лица МУ «УГХ» возбуждено дело об
административном правонарушении.
Направлены информационные письма Главе Качканарского городского
округа, в Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского
городского округа.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру
г. Качканара и в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области.

Председатель
Контрольного управления

А.В. Ильинский

