ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения
Качканарского городского округа «Физкультурно-оздоровительный
комплекс» за 2019-2020годы»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.2 Плана работы
Контрольного управления Качканарского городского округа на 2021 год.
Объектом контрольного мероприятия являлось Автономное учреждение
Качканарского городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
(далее – АУ «ФОК»).
Цели контрольного мероприятия:
1. Определение правильности ведения расчетов и расходования средств при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе целевое
расходование субсидии на исполнение задания учредителя.
2. Определение правильности и полноты ведения бухгалтерского учета.
3. Эффективность использования муниципальной собственности.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки,
который доведен до сведения руководителя АУ «ФОК». Разногласия к акту
проверки не поступали.
АУ «ФОК» в соответствии с уставом является некоммерческой
организацией, созданной Качканарским городским округом в целях
осуществления предусмотренных Уставом Качканарского городского округа
полномочий органов местного самоуправления Качканарского городского округа
в сфере физической культуры и спорта.
Основной
деятельностью
АУ
«ФОК»
является
деятельность,
непосредственно направленная на обеспечение жителей Качканарского
городского округа услугами в сфере физической культуры и спорта, а также
деятельности, направленной на популяризацию спорта, физической культуры,
здорового образа жизни.
Результаты контрольного мероприятия
1. В пользовании АУ «ФОК» находится муниципальное недвижимое
имущество в количестве 9 объектов общей площадью 18 654,8 м2 и 4 земельных
участков общей площадью 45 858 м2.
2. Положение о закупках АУ «ФОК», утвержденное решением
Наблюдательного совета, противоречит пунктам 5 и 7 статьи 3.2. Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
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3. В ходе проведения аукциона на право заключения договора на
комплексное обслуживание зданий, сооружений и оборудования АУ «ФОК»
допущено необоснованное ограничение количества участников, чем нарушена
часть 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции». Включение в состав одного лота объекта закупки товаров, работ,
услуг, технологически и функционально не связанных между собой, содержит
признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.1. ст. 7.30
КоАП. В результате проведенного аукциона заключен договор на комплексное
обслуживание зданий, сооружений и оборудования сроком с 01.01.2020 по
31.03.2020 года на сумму 3 024,9 тыс. рублей.
4. Для уборки помещений в январе 2019 года АУ «ФОК» заключен договор
с единственным поставщиком – ООО «Спецклининг» на сумму 528,0 тыс. рублей.
Дополнительным соглашением срок действия указанного договора продлен до
28.02.2019 года, при этом цена договора увеличена до 960,5 тыс. рублей.
Обоснование цены договора, обоснование необходимости заключения
договора с единственным поставщиком (т.е. без соблюдения конкурентных
процедур), а также увеличения цены на февраль 2019 года не представлено.
В марте 2019 года договоры на уборку помещений заключались также с
ООО «Спецклининг». Заключено три договора сроком 10 дней каждый на общую
сумму 249,5 тыс. рублей. Обоснование цены указанных договоров АУ «ФОК» не
представило.
При заключении договоров с ООО «Спецклининг» АУ «ФОК» нарушен
принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный
статьей 34 БК РФ.
5. На период 2020 года между АУ «ФОК» и ИП Гришин К.В. заключено два
договора на оказание услуг по комплексному обслуживанию территорий, зданий,
сооружений и оборудования на общую сумму 9 650,6 тыс. рублей. Объем и
стоимость работ по договорам определены локальными сметными расчетами.
В ходе проведения контрольного мероприятия у проверяющих возникли
вопросы в части обоснованности включенных в указанные договоры объемов
работ относительно фактического количества оборудования и сантехнических
приборов.
В связи с тем, что директор и главный бухгалтер АУ «ФОК», работающие
во время действия указанных договоров уволены, вопрос об обоснованности
объемов работ был адресован действующему директору учреждения
(С.П. Горбатов), который не смог дать объяснений. Таким образом,
удостовериться в действительности выполненных объемов ремонтных работ не
представилось возможным.
6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания АУ
«ФОК» составило: в 2019 году - 31 611,0 тыс. рублей, в 2020 году - 30 669,5 тыс.
рублей.
Кроме того, АУ «ФОК» предоставлялись целевые субсидии в 2019 году в
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объеме 36 372,2 тыс. рублей, в 2020 году в объеме 6 613,6 тыс. рублей.
7. Проверка достоверности показателей Отчета об исполнении
муниципального задания на 2019 год показала их несоответствие фактическим
данным. Так, согласно данным АУ «ФОК», доля граждан выполнивших
нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов составила 54,8 %; доля участников получивших знаки отличия
ВФСК ГТО от общего количества участников принявших участие в сдаче
нормативов составила 62,9%. Однако, в отчете о выполнении муниципального
задания данные показатели имеют значение 20% и 24% соответственно, т.е. ниже
фактических.
Аналогичные несоответствия имеются и в Отчете о выполнении
муниципального задания за 2020год.
8. Доходы АУ «ФОК» от оказания платных услуг, оказанных на базе
муниципального имущества, составили 21 850,8 тыс. рублей в 2019 году и
12 715,2 тыс. рублей в 2020 году.
9. В Положении об оплате труда АУ «ФОК» отсутствуют нормы о выплатах
за выслугу лет, что не соответствует требованиям Положения «Об оплате труда
всех категорий работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений Качканарского городского округа, находящихся в ведении
Администрации
Качканарского
городского
округа»,
утвержденного
постановлением Администрации КГО от 16.03.2017 № 223.
10. Установлено нарушение статей 60.2, 151 Трудового кодекса РФ,
выразившееся в неправильности начисления и выплаты заработной платы 12
работникам АУ «ФОК», что содержит признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
Установлены нарушения при ведении табеля учета рабочего времени,
выразившиеся в отсутствии часов переработки, которые оплачены на основании
приказа директора АУ «ФОК»; в неверном отражении количества отработанных
часов; в применении неустановленной формы Табеля в 2019 году.
11. В АУ «ФОК» принято и действует Положение «О порядке и условиях
предоставления займов работникам АУ КГО ФОК». В связи с тем, что выдача
займов не относится к основной деятельности АУ «ФОК», не служит достижению
целей, ради которых оно создано и не указано в его Уставе, выдача займов
производилась неправомерно.
12. Установлены многочисленные нарушения Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказов Минфина России от
30.03.2015 № 52н, от 01.12.2010 № 157н.
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По результатам Контрольного мероприятия директору АУ «ФОК» внесено
представление для его рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков, которое рассмотрено в установленный срок,
нарушения устранены.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру г.
Качканара.

Председатель
Контрольного управления

А.В. Ильинский

