
АКТ 

проверки соблюдения муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Город спорта» требований законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и услуг, для 
обеспечения муниципальных нужд, осуществленные за 2017-2019 гг. 

12 февраля 2020 г. 
г. Дзержинск 

На основании ст. 13 Положения о контрольно-счётной палате городе 
Дзержинска, утверждённого решением городской Думы города Дзержинска 0 1 28.06.2018 № 528, в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты 
города Дзержинска на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты г . 
Дзержинска от 07.11.2019 № 53, специалистами контрольно-счетной палаты 
города Дзержинска, с 11 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года, в 
муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Город спорта» (далее - Учреждение) проведена проверка соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, для обеспечения муниципальных нужд, осуществленные за 2017-2019 гг. 

Предмет проверки: процесс использования средств бюджета городского 
округа город Дзержинск, направляемых на закупки в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

Цель проверки: анализ и оценка результатов закупок, достижение целей 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд и реализация мероприятий предусмотренных муниципальными 
программами городского округа город Дзержинск. 

Объект проверки: муниципальное автономное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Город спорта». 

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. 
Сроки проведения проверки: с 11.11.2018 по 16.12.2018. 
Метод проверки - выборочная проверка данных, содержащихся в 

документах, предоставленных специалисту Контрольно-счетной палаты. 

В ходе проверки установлено: 

J. Общая характеристика деятельности проверяемого объекта. 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Город спорта» (именуемое в дальнейшем «Учреждение») создано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, для предоставления муниципальных услуг в сфере физической 
культуры и спорта и действует на основании настоящего У става. 



2 

Полное наименование Учреждения Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Гор
од спорта». 

Сокращённое наименование Учреждения - МАУ «СШОР «Горо
д спорта». 

Сокращённое наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием в символике и документах Учреждения. 

В соответствии с постановлением администрации города 
Дзержинска от 

15.08.2019 № 3054 утвержден устав муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» в
 новой редакции. 

Учреждение : 

- осуществляло образовательную деятельность в соответствии с 
бессрочной 

лицензией серии 52ЛО1 № 0004588, выданной 14.12.2018 министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородск
ой области на право 

оказывать образовательные услуги по реализации обр
азовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по пр
офессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального обра
зования), по подвидам 

дополнительного образования, указанным в прило
жении к лицензии. 

На основании приказа министерством образования, н
ауки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.09.2019 № 316-01-63-2309 лицензия 

серии 52ЛО 1 № 0004588 утратила силу и прекратила свое действие (деятельность 

Учреждения стала подведомственна департаменту к
ультуры, спорта, молодежной 

и социальной политики администрации города Дзе
ржинска); 

- осуществляет медицинскую деятельность в соотв
етствии с бессрочной 

лицензией серии ЛО52 № 0005829, выданной 25.05.2017 министерством 

здравоохранения Нижегородской области на право ока
зывать работы (услуги) при 

оказании первичной доврачебной и врачебной меди
ко-санитарной помощи по 

видам, указанным в приложении к лицензии по адресу осуществления 

медицинской деятельности по адресу поселок Желни
но, шоссе Желнинское, дом 

4, корпус 5. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ город Дзе
ржинск. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет адми
нистрация города 

Дзержинска (далее- Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества осущест
вляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации города Дзержинска 

(далее- Собственник). 

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе 16.10.2007 

(свидетельство серии 52 № 005193950 выдано Межрайонной ИФНС России № 2 

по Нижегородской области (далее - Межрайонная ИФНС России № 2). 

Внесена запись в Единый государственный реестр юридически
х лиц (далее 

- ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица о
т 16.10.2007 . 

Основной государственный регистрационный номер 1075249008856. 

Уведомлением о государственной регистрации, выданным 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области от 10.02.2009. 
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Учреждение в своей деятельности подведомственно департаменту 
культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 
Дзержинска. 

Ответственными должностными лицами за ведение финансово

хозяйственной деятельности Учреждения в проверяемом периоде и на момент 
проведения проверки являлись: 

1. Руководитель Редькин Андрей Михайлович с 01.01.2009, назначен на 
должность распоряжением мэра города Дзержинска от 21.01.2009 № 63. Уволен с 
должности распоряжением главы города Дзержинска от 21.06.2019 № 1596; 

2. Руководитель Папава Ника Мерабович с 28.06.2019 по настоящее время. 
Назначен на должность распоряжением главы города Дзержинска от 28.06.2019 
№ 1697. 

3. Главный бухгалтер Тумакова Елена Александровна, назначена на 
должность приказом руководителя Учреждения от 07.12.2015 № 189к. 

4. Главный бухгалтер Волкова Татьяна Николаевна, назначена на должность 
приказом руководителя Учреждения от 30.10.2019 № 239л. 

Право одной подписи (первой) при оформлении платежных документов 
Учреждения по средствам, выделенным в виде субсидий и по средствам, 
полученным от приносящей доход деятельности, имели: 

- руководитель Редькин А.М. в период с 01.01.2009 по 21.06.2019; 
- руководитель Папава Н.М. с 28.06.2019 по настоящее время. 
Карточки образцов подписей и оттиска печати, оформлялись к открытому в 

Волго-Вятском Банке СБ РФ г. Нижний Новгород (Дзержинское ОСБ № 4342/93) 
Учреждения расчетному счету № 40703810242160100617 в установленном банком 
порядке. 

Органами управления Учреждением являются Наблюдательный совет и 

Руководитель учреждения. 

Наблюдательный совет создается в составе 9 членов. В состав 

Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя - 3 человека; 
- представители общественности - 4 человека; 
- представители работников Учреждения - 2 человека. 
Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. 
Наблюдательный совет создан на основании постановления администрации 

города Дзержинска от 16.03.2009 № 823 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации от 26.05.2011 № 1525, от 01.04.2016 № 1023). 
Постановлением администрации города от 06.09.2019 № 3356 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 16.03.2009 № 823», утвержден Наблюдательный совет Учреждения в 
новом составе. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Общее собрание работников; 
- Педагогический совет; 
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- Тренерские советы по видам спорта ( спортивным дисциплинам). 
Целью деятельности Учреждения является осуществление спортивной 

подготовки спортсменов высокого класса, способных войти в составы 
спортивных сборных команд Нижегородской области и Российской Федерации. 

Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг и 
работ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки на основании 
утвержденного Учредителем муниципального задания, оказание услуг, 
выполнение работ, обеспечивающих реализацию цели деятельности учреждения. 

Учреждение осуществляет следующий основной вид деятельности, 
соответствующий целям его создания: 

- осуществление спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, 
тренировочном ( спортивной специализации) этапе, этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства по видам спорта: 

дзюдо, спортивная гимнастика, художественная гимнастика. 

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся 
основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

Учреждение может осуществлять дополнительные виды приносящей доход 
деятельности. 

Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретённое 
за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания 
оказывать услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

Учреждение оказывает платные услуги, выходящие за рамки 
финансируемых из бюджета дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ, по договорам с организациями и физическими 
лицами. Доходы, полученные от такой деятельности, используются Учреждением 
в соответствии с уставными целями. 

Учреждение размещает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем 
сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 
обновление. 

2. Документы, подтверждающие полномочия Заказчика на 
осуществление деятельности в сфере закупок товаров (работ, услуг). 

В ходе проверки представлена должностная инструкция экономиста в 
обязанности которого включены выполнение работ по оформлению материалов 
для заключения договоров, следит за сроками выполнения договорных 

обязательств. В инструкции отсутствуют пункты о: 
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- требовании высшего образование, дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации или программам 

профессиональной переподготовки в сфере закупок; 

- требования к стажу работы в сфере закупок; 
- требования к составлению закупочной документации; 

- требования руководствуется в своей деятельности Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

В инструкции не определена ответственность специалиста: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

трудовой деятельности; 

- за причинение ущерба организации. 

В ходе проверки предоставлены документы свидетельствующие наличие у 

сотрудника Учреждения специальных знаний в сфере закупок, что подтверждено 

удостоверениями о профессиональной переподготовке, повышении квалификации 

по программе: 

- диплом о высшем образовании от 27.01.2001, выданного на имя 

Гудошниковой А.А.; 

- удостоверение о повышении квалификации Маращук А.А. по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками» выданного 

03.10.2014 г.; 
- сертификаты о прохождении обучающих семинаров. 

В учреждении отсутствует приказ (распоряжение) о назначение специалиста 

по закупкам. 

На момент проведения проверки в учреждении не сформирована 

инструкция специалиста по закупкам. 

На основании ст. 2.4 КоАП РФ, если в соответствии с положением о 

закупке, приказами, должностными инструкциями и иными внутренними 

документами заказчика за закупочную деятельность никто не отвечает, 

штрафовать будут руководителя заказчика. 

3. Соблюдение Заказчиком порядка 

деятельности и размещения документов 

информационной системе. 

планирования закупочной 

планирования в единой 

Закупочная деятельность - МАУ «СШОР «Город спорта» за проверяемый 

период осуществлялась в соответствии с положениями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ). 

В целях реализации норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

наблюдательным советом автономного учреждения утверждено положение о 

закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения. 
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Последняя редакция «Положения о закупках товаров, работ и услуг» МА у 

«СШОР «Город спорта» утверждено на заседании наблюдательного совета 

Учреждения согласно протоколу от 29.11.2019 № 40, и размещено в 
соответствующие сроки в системе ЕИС 1 О декабря 2019 года. 

Исходя из потребностей Заказчика в товарах, работах и услугах, 

предполагаемых сроках осуществления закупок планирование производилось 

посредством формирования плана закупок (далее - документы планирования) на 
очередной финансовый год. 

Планы закупок формировались Заказчиком на очередной финансовый год с 

учетом требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.09.201 2 № 932. 
Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год. 
Согласно пункту 14 Положения о размещении в единой информационной 

системе информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2012 № 908, размещение плана закупки товаров, 
работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений в 
единой информационной системе осуществляется в течение 1 О календарных дней 
с даты утверждения плана или внесения в него изменений. Размещение плана 

закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 
декабря текущего календарного года. 

План закупок на 2017 год (редакция 1) утвержден и размещен в единой 
информационной системе 27 декабря 2016 года. Изменения в план закупок в 

течении года вносились девять раз. Последняя редакция плана закупок размещена 

в ЕИС 26 мая 201 7 года. Окончательная редакция плана закупок имела 1 7 
позиций. 

План закупок на 2018 год (редакция 1) утвержден и размещен в единой 
информационной системе 29 декабря 2017 года. Изменения в план закупок в 
течении года вносились четыре раза. Последняя редакция плана закупок 

размещена в ЕИС 6 марта 2018 года. Окончательная редакция плана закупок 
имела 7 позиций. 

План закупок на 2019 год (редакция 1) утвержден и размещен в единой 
информационной системе 29 декабря 2018 года. Изменения в план закупок в 
течении года вносились пятнадцать раз. Последняя редакция плана закупок 

размещена в ЕИС 19 сентября 2019 года. Окончательная редакция плана закупок 
имела 15 позиций. 

4. Оценка соблюдения установленного порядка и сроков ведения реестра 
договоров. 

В соответствии сп. 1; 2 ст. 4.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ, в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 

договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного 
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ноставщика (нс1юлн1пеля, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых 
превышает размеры , установленные частью 15 статьи 4, заказчик вносит 
ннформацню н документы в реестр договоров. Если в договор были внесены 
пзменення, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, 
в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 
исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти 

дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

На основании данных полученных с сайта ЕИС (zakupki.gov.ru), учреждение 
размещало соответствующую информацию по заключенным договорам и 
закупкам. 

Согласно данных сайта ЕИС, Учреждением размещена информация по 
закупкам и заключению договоров с поставщиками естественных монополий 
(водоснабжение, теплоснабжение, передача электрической энергии) и едиными 
поставщиками: 

- в 2017 году в количестве 9 договоров и закупок на общую сумму 
7 344 788,78 рублей; 

- в 2018 году в количестве 6 договоров и закупок на общую сумму 
17 575 404,6 рублей; 

- в 2019 году в количестве 8 договоров и закупок на общую сумму 
3 697 452,85 рублей. 

5. Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), ведение реестра контрактов. 

Согласно данных предоставленных Учреждением в ходе проверки за 
проверяемый период заключено договоров: 

- в 2017 году в количестве 161 договор на общую сумму 10 627 108,96 
рублей; 

- в 2018 году в количестве 318 договоров на общую сумму 12 426 995,99 
рублей; 

- в 2019 году в количестве 267 договоров на общую сумму 11459356,84 
рубля. 

Реестр контрактов в Учреждении ведется в электронном варианте. 
Утвержденная форма реестра контрактов в Учреждении отсутствует. 

В ходе проверки установлено, что Учреждением допускалось искусственное 
дробление закупки, стоимость крупной закупки умышленно разбивалось на 
несколько договоров. Контракты заключены с одним и тем же поставщиком 
работ, в течении непродолжительного периода и на идентичные работы (товары, 
услуги). Общая стоимость одноименных товаров, работ, услуг или 
взаимосвязанных сделок превышает предельную сумму установленную 
законодательством (100,0 тыс. рублей). 

Заказчик, который заключает несколько договоров с единственным 
поставщиком с идентичным предметом закупки, нарушает принципы 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и ограничения 
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конкуренции (ч.1 ст. 17 федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
Можно предположить, что заказчик преднамеренно нарушил Федеральный закон 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ, неправильно определив способ закупки. 
1. В период с 15.04.2019 г. по 15.05.2019 г. Учреждением заключено 5 

отдельных договоров ( стоимость работ по контракту не превышала 100,0 тыс. 
рублей) с ООО «Стандарт Строй», по ремонту дач детского оздоровительного 
лагеря, на общую сумму-444 261,33 рублей; 

2. В один день 26.04.2019 г. Учреждением заключено 2 договора на закупку 
мебели с ООО «Ставилон Проект», на общую сумму - 236 800,0 рублей; 

3. В один день 29.04.2019 г. Учреждением заключено 3 договора на закупку 
товара с ООО «Белес», на общую сумму-219 300,0 рублей; 

4. 2. В один день 03.09.2019 г. Учреждением заключено 2 договора на закупку 
товаров с ИП Гарьянц, на общую сумму - 109 000,0 рублей. 

6. Порядок формирования и размещения Заказчиком отчетов об 
исполнении контрактов в единой информационной системе. 

В соответствии сп. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и 
п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908, 
Заказчик не позднее 1 О-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 

соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

На основании данных полученных с сайта ЕИС (zak:upki.gov.ru), учреждение 
ежемесячно размещало данные по заключенным договорам: 

- в 2017 году в количестве 134 договора на общую сумму 8 073 785,96 
рублей; 

- в 2018 году в количестве 293 договора а на общую сумму 12 262 343,04 
рублей; 

- в 2019 году в количестве 399 договоров и закупок на общую сумму 
13 334 625,28 рублей. 

Утвержденная форма отчета по заключенным договорам в Учреждении 

отсутствует. 

В ходе проверки установлено, что некоторые ежемесячные данные о 

заключенных договорах были предоставлены в систему ЕИС с нарушением срока, 

т.е. позднее 1 О-го числа месяца: 
- за июль 2019- 13.08.2019 г.; 
- за май 2019- 11.06.2019 г. 
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Выводы по результатам, проведённого аудита в сфере закупок МАУ 
«СШОР «Город спорта» за 2017-2019 гг.: 

В результате проведенных проверочных мероприятий в сфере закупок 
товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд МАУ «СШОР 
«Город спорта» за 2017-2019 гг. посредством проверки, анализа и оценки 
информации о законности, целесообразности, своевременности, об 
обоснованности, эффективности и результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в рамках 

соблюдения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных регламентирующих 
документов в сфере закупочной деятельности установлено: 

1. Исходя из целей и основных задач, определенных У ставом 
Учреждения и муниципальными правовыми актами городского округа город 
Дзержинск, закупочная деятельность соответствовала своему целевому 
назначению, осуществлялась для обеспечения выполнения муниципального 
задания. 

Финансирование закупочной деятельности обеспечивалось за счет субсидий 
бюджета на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели и 
внебюджетных средств, связанные с текущей деятельностью Учреждения с 
соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 

2. Соблюдение Заказчиком принципа открытости и прозрачности 
информации в сфере закупок обеспечивало право всем заинтересованным лицам 
свободный и безвозмездный доступ к информации о закупках, размещенных в 
единой информационной системе. 

3. В целях достижения максимальной результативности Учреждением 
планирование закупочной деятельности осуществлялось в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности. Планы закупок на 2017-2019 гг. 
сформированы и утверждены с соблюдением требований к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 17.09.2012 № 932. 
Анализ документов планирования (план закупок) и их обоснование показал, 

что все требования к их формированию, утверждению и ведению Заказчиком 
исполнены без нарушений. 

Преимущественно закупки осуществлялись путем заключения 

муниципальных контрактов и (или) договоров с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч.15 ст.4 Федерального закона № 
223-ФЗ стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей. 

Все закупки, осуществленные Заказчиком, в проверяемом периоде 
заключались для обеспечения непрерывной работы и возможности реализации 
целей, задач и функций общеобразовательного учреждения. 

По результатам аудиторской проверки соблюдения требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», регламентирующих документов, 
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установлены нарушения, допущенные Заказчиком при осуществлении 

закупочных мероприятий в проверяемом пери
оде: 

- в нарушение п. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и п. 

14 постановления Правительства Российской Федерации
 от 10.09.2012 № 908, 

имелись случаи предоставления 
ежемесячных данных о заключе

нных договорах в 

систему ЕИС с нарушением срока, т.е. позднее 1 О-го числа месяца. 
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