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проверки использования средств городского бюджета в Муниципальном 

автономном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

г.Арзамас Нижегородской области» 

 

                                                                                                      г.Арзамас 

                                                                                Нижегородской области 

      «06» декабря  2018                                                          

                                

 

       На основании распоряжения №146 от 04.10.2018 «О проведении 

контрольного мероприятия», подписанного председателем Контрольно-

счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области (далее КСП города 

Арзамаса), Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской городской 

Думы от 29.11.2013 №89, в соответствии с планом работы КСП города 

Арзамаса на  2018 год, утвержденным Председателем Контрольно-счетной 

палаты города Арзамаса Нижегородской области от 28.12.2017 №54 

инспектором Гаврилиной Е.А. проведена проверка использования средств 

городского бюджета в Муниципальном автономном учреждении 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Арзамас Нижегородской 

области» (далее – МАУ «ФОК в г.Арзамас Нижегородской области», 

Учреждение) за 2017 год.                                    

       Проверка начата 25.10.2018 и окончена 06.12.2018. 

       Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Арзамас 

Нижегородской области». 

          Краткое наименование учреждения: МАУ «ФОК в г.Арзамас     

Нижегородской области». 

       Юридический адрес и фактическое местонахождение: 607220, 

Нижегородская область, город Арзамас, микрорайон «Дубки», 3-ий 

Спортивный переулок, дом 1. 

       ИНН:5243028208, КПП:524301001;ОГРН:1105243000741. 

       Коды по Общероссийским классификаторам: 

       - предприятий и организаций (ОКПО) – 66721356; 

       - объектов административно-территориального деления (ОКАТО) – 

22403000000 – Нижегородская область, г.Арзамас; 

      - территорий муниципальных образований (ОКТМО) – 22703000001; 

      - органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 4210007 – 

Муниципальные организации;   

     - форм собственности (ОКФС) – 14 – Муниципальная собственность; 

     - организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 20903 – муниципальные 

учреждения; 

     



       Автономное учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, созданной муниципальным образованием городской округ – 

города Арзамас для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа – город 

Арзамас в сфере физической культуры и спорта. 

     Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Арзамас Нижегородской области в лице 

Администрации города Арзамаса. От имени Учредителя права собственника 

имущества Учреждения осуществляет Комитет имущественных отношений 

города Арзамаса, функции и полномочия Учредителя не связанные с 

управлением и распоряжением имуществом, осуществляет Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Арзамаса. 

      Имущество Учреждения закрепляется за ним в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Учреждение может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

      Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке, печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, а также штамп, бланки со своим наименованием, фирменную 

символику. 

      В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в ред. от 27.11.2017), Федеральным законом от 04.12.2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области, Уставом 

города Арзамаса, муниципальными правовыми актами, а также Уставом 

Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г.Арзамас Нижегородской области» (утв. Постановлением 

администрации города Арзамаса от 26.12.2016 №1659). 

      Предметом деятельности Учреждения является деятельность в области 

физической культуры и массового спорта, направленная на достижение 

целей создания Учреждения. 

      Основные цели деятельности Учреждения: 

      - удовлетворение потребностей населения в физическом и духовно-

нравственном развитии посредством оказания услуг физкультурно-

спортивной и оздоровительной направленности; 

     - обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и 

спортом; 

     - максимально возможно привлечение всех слоев населения к 

систематическим занятиям спортом и физической культурой; 



    - организация здорового досуга для населения; 

    - совершенствование организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства; 

    - реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта;  

    - формирование у населения здорового образа жизни. 

      Для достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет в 

качестве основных видов деятельности:   

1) деятельность в области спорта (деятельность объектов по проведению 

спортивных мероприятий на открытом воздухе или в помещении; 

организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе 

или закрытом помещении для профессионалов и любителей; деятельность 

самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, хронометражистов, 

инструкторов, преподавателей, тренеров и т.п., обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных сооружений; оказание физкультурно - 

оздоровительных услуг; проведение тренировочного процесса; проведение 

культурно-досуговых мероприятий; проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий; организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»;  

2) дополнительное образование детей и взрослых (реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта – дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы). 

      Для Учреждения формируется и утверждается муниципальное задание на 

оказание услуг (выполнение работ) Комитетом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике в соответствии с основным видом 

деятельности, которое финансируется из средств городского бюджета. 

      Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество. 

     Для ведения расчетных операций в проверяемом периоде МАУ «ФОК в 

г.Арзамас Нижегородской области» были открыты следующие счета в 

Департаменте финансов г. Арзамаса: 

     - №30070000001 – на выполнение муниципального задания; 

     - №31070000001 – на иные цели; 

     - №33070000001 – по средствам во временном распоряжении; 

     - №34070000001 – по средствам от приносящей доход деятельности. 

      

      В проверяемом периоде должностными лицами МАУ «ФОК в г.Арзамас     

Нижегородской области», имеющими право подписи финансовых и 

банковских документов, являлись:  



 право первой подписи: 

-ИО директора МАУ «ФОК в г.Арзамас Нижегородской области», 

Логинов Сергей Дмитриевич – 05.02.2016г. – 14.02.2017г.; 

-директор МАУ «ФОК в г.Арзамас Нижегородской области», Тришин 

Игорь Васильевич – 15.02.2017г. – 09.01.2018г. 

-директор МАУ «ФОК в г.Арзамас Нижегородской области», Бухвалов 

Александр Владимирович с 10.01.2018г по настоящее время. 

 право второй подписи: 

- главный бухгалтер Самсонова Елена Станиславовна – за весь 

проверяемый период. 

        Проверка проведена по документам, представленным МАУ «ФОК в 

г.Арзамас Нижегородской области». 

         

 

1.Объем полученных и использованных средств городского бюджета  

МАУ «ФОК в г.Арзамас  Нижегородской области». 

 

       Согласно п.2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. 

от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» Учредитель формирует для 

автономного учреждения муниципальное задание в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности. 

Аналогичная норма предусмотрена п. 2, п. 4 постановления администрации 

города Арзамаса от 21.12.2015 №1455 (в редакции  от 17.01.2018)  «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

городского округа город Арзамас и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

      Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его 

уставом к основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии 

с муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

       Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 

заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ 

(оказанием услуг), относящихся к его основным видам деятельности и несет 

ответственность за достижение заданных результатов с использованием 

выделенных ему средств городского бюджета. Учреждение не вправе 

отказаться от выполнения муниципального задания. 

      Муниципальное задание МАУ «ФОК в г.Арзамас Нижегородской 

области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  утверждено 

Председателем Комитета по ФКСиМП 13.01.2017г.   Муниципальное задание 

на 2017 год предусмотрено выполнение муниципальных услуг по реализации 



дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта, организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения. 

      Пунктом 4 части 3 муниципального задания определена периодичность и 

сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания, 

ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным. В соответствие с 

отчетом, объемы услуг автономным учреждением за отчетный период 

выполнялись. Информацию о Муниципальном задании за 2017 год на 

официальном сайте bus.gov.ru разместили несвоевременно. Муниципальное 

задание утверждено 13.01.2017г., размещено 02.02.2017г. Приказ 

Министерства Финансов РФ от 21.07.2011 № 86н - информация о 

государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение 

работ) и его исполнении должны выкладываться на сайт bus.gov.ru не 

позднее пяти рабочих дней после утверждения соответствующего документа. 

     С целью предоставления субсидии из городского бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания: 

- между Учреждением и Комитетом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Арзамаса, заключено 

соглашение от 12.01.2017 №5. Предметом соглашения является определение 

порядка и условий предоставления Учредителем субсидии из бюджета 

города Арзамаса на финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). Объем субсидии по соглашению определен в сумме 45 711 095,00 

руб. Дополнительное соглашение №5/3-И от 07.12.2017. Объем субсидии 

46 660 800,00 руб.; 

- между Учреждением и Комитетом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Арзамаса, заключено 

соглашение от 12.01.2017 №5-И. Предметом соглашения является 

определение порядка и условий предоставления Учредителем субсидии из 

бюджета на: 

1.Субсидия на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта 

города Арзамаса на 2015-2017 годы» городские мероприятия. 

2.Субсидия на реализацию МП « Развитие физической культуры и спорта 

города Арзамаса на 2015-2017 годы» областные, всероссийские мероприятия, 

материальная поддержка спортсменов. 

Дополнительные соглашения от 14.06.2017 №5/1, 17.10.2017 №5/2, 

07.12.2007 №5/3. Предметом дополнительного соглашения является 

определение порядка и условий предоставления субсидии из городского 

бюджета на: 

-Субсидия на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта 

города Арзамаса на 2015-2017 годы» городские мероприятия. Объем 

субсидии 164 000,00 руб. 



-Субсидия на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта 

города Арзамаса на 2015-2017» областные, всероссийские мероприятия, 

материальная поддержка спортсменов. Объем субсидии 98 000,00 руб. 

-Субсидия на реализацию МА «Развитие физической культуры и спорта 

города Арзамаса на 2015-2017 годы» участие сборных команд в Чемпионатах 

Нижегородской области. Объем субсидии 72 500,00 руб. 

-Субсидия на укрепление материально-технической базы и ведение уставной 

деятельности за счет средств из фонда поддержки территорий. Объем 

субсидии 60 000,00 руб. 

Дополнительное соглашение №5/3-И от 10.11.2017. Объем субсидии 

439 500,00 руб. 

       Бюджетные ассигнования в 2017 году доведены до МАУ «ФОК в 

г.Арзамас  Нижегородской области», по ведомству 167 «Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Арзамаса Нижегородской области», разделу 11 00 «Физическая культура и 

спорт», подразделу 11 02 «Массовый спорт», в общей сумме 47 100 300,00 

руб., в том числе: 

- целевой статье 12 0 12 87590 «Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта», виду расходов 

621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 37 680 740,00 руб.; 

-  целевой статье 12 0 12 S2090 «Расходы на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета», виду 

расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 

8 980 060,00 руб.; 

-  целевой статье 12 0 11 25270 «Мероприятия в области спорта, физической 

культуры и туризма», виду расходов 622 «Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели» в сумме  209 000,00 руб.; 

- целевой статье 12 0 21 25270 «Мероприятия в области спорта, физической 

культуры и туризма», виду расходов 622 «Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели» в сумме  98 000,00 руб.; 

-  целевой статье 12 0 22 25270 «Мероприятия в области спорта, физической 

культуры и туризма», виду расходов 622 «Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели» в сумме  72 500,00 руб.; 

-  целевой статье 77 7 03 22000 «Расходы за счет средств фонда на поддержку 

территорий», виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели» в сумме  60 000,00 руб. 

      К проверке предоставлены планы финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ «ФОК в г.Арзамас Нижегородской области» на 2017 год, 

утвержденные Председателем комитета по ФКС и МП администрации города 

Арзамаса 09.01.2017г. 



Первоначальный объем поступлений на 2017 год Планом ФХД предусмотрен 

в размере 45 711 095,00 руб., в том числе: местный бюджет – 37 180 38,00 

руб., субсидия на выплату заработной платы – 8 531 057,00 руб. в течение 

года в план ФХД вносились изменения 13 раз.  Окончательно утвержденный 

план ФХД от 07.12.2017 утверждённый Председателем комитета по 

ФКСиМП города Арзамаса. С учетом изменений, размер поступлений на 

2017 год составил 52 969 900,00 руб., в том числе: субсидия на выполнение 

государственного муниципального задания – 46 660 800,00 руб., целевая 

субсидия – 439 500,00 руб. Информацию о плане финансово-хозяйственной 

деятельности с учетом изменения за 2017 год на официальном сайте 

bus.gov.ru размещали несвоевременно (ПФХД 17.02.2017-дата публикации на 

сайте 03.03.2017, ПФХД 30.03.2017-дата публикации 25.04.2017, ПФХД 

31.07.2017-дата публикации 11.08.2017), Приказ Министерства Финансов РФ 

от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) новые сведения должны 

выкладываться на сайт bus.gov.ru не позднее пяти рабочих дней после 

утверждения соответствующего документа. 

 

2.Проверка правильности и законности использования средств 

городского бюджета МАУ «ФОК в г.Арзамас  Нижегородской области». 

 

     Проверка правильности и законности расходования средств городского 

бюджета проведена выборочным методом за 2017 год. 

       За 2017 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на 

оказание муниципальных услуг, составило в сумме 46 405 181,64 руб.  (99,4% 

от доведенных ассигнований): 

  - 211 «Заработная плата» - 19 572 751,12 руб.; 

  - 213 «Начисления на выплату по оплате труда» -  5 891 466,60 руб.; 

  - 221 «Услуга связи» - 49 861,87 руб.; 

  - 223 «Коммунальные услуги» - 16 444 200,00 руб.; 

  - 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 420 000,00 руб.; 

  - 226 «Прочие работы, услуги» - 105 000,00 руб.; 

  - 290 «Прочие расходы» - 1 303 514,22 руб.; 

  - 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 1 727 360,00 руб.; 

  - 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 891 008,26 руб. 

Остаток средств на счете №30070000001 на 31.12.2017г. - 129 962,71 руб.  

По состоянию на 01.01.2018г. неисполненные плановые назначения 

составляет 125 655,65 руб. 

       За 2017 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным  

на иные цели, составило в сумме 439 110,00 руб. или 99,9%. 

     -по коду бюджетной классификации 167.1102.1201125270.622 – на общую 

сумму 208 610,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 290 ««Прочие расходы» - 208 610,00 руб. 



     -по коду бюджетной классификации 167.1102.1202125270.622 – на общую 

сумму 98 000,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 290 «Прочие расходы» - 98 000,00 руб. 

     -по коду бюджетной классификации 167.1102.1202225270.622 – на общую 

сумму 72 500,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 290 ««Прочие расходы» - 72 500,00 руб. 

   -по коду бюджетной классификации 167.1102.7770322000.622 – на общую 

сумму 60 000,00., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 290 ««Прочие расходы» - 60 000,00 руб.      

     По состоянию на 01.01.2018г. неисполненные плановые назначения 

составляет 390,00 руб. 

     Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками проведена 

выборочным методом за 2017 год. Расчет с поставщиками за поставленные 

товары (работы, услуги) ведется в журнале операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

 В ходе проверки установлено: 

- по договору от 28.02.2017г. №6086/10/1 с МУ ТПП на сумму 1 042 055,45 

руб., фактически оплачено на сумму 1 192 866,20 руб., произошло 

увеличение цены договора на 150 810,75 руб., согласно ч. 1 статьи 95 Закона  

44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 30.10.2018) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», увеличить можно на 10% (нет дополнительного 

соглашения об увеличения цены, на сайте zakupki.gov.ru указана сумма 

меньше чем фактически оплаченная сумма); 

-нарушение п.2.6 Муниципального контракта от 05.11.2017г. №6 с ООО 

«СервисЦентр-НН», за автобус для перевозки детей, указан источник 

финансирования - бюджет городского округа города Арзамас в сумме 

1 570 000,00 руб., и внебюджетные средства МАУ ФОК в г.Арзамас в сумме 

199 000,00 руб. Фактическая оплата за счет бюджетных средств составила 

1 589 000,00 руб., что на 19 000,00 руб., больше, и за счет внебюджетных 

средств в сумме 180 000,00 руб., на 19 000,00 руб. меньше, чем указано в 

муниципальном контракте в п.2.6. Не внесены изменения в муниципальный 

контракт об источнике финансирования. Отсутствует дополнительное 

соглашение, о внесении изменений в п.2.6 муниципального контракта об  

источнике финансирования; 

- нарушение ст. 465,455,432 ГК РФ в договорах на поставку товара с ИП 

Малыгиной И.И. на сумму 2900 руб. от 08.12.2017г.,5 050,00 руб. от 

08.12.2017г., 1 260,00 руб. от 08.12.2017г., 240,00 руб. от 16.11.2017, 7500,00 

руб., от 21.11.2017г.,2 100,00 от 30.10.2017г., 2000,00 руб. от 28.10.2017г., 

1260,00 руб. от 26.10.2017г., 3 460,00 руб. от 26.10.2017г.,10 900,00 руб. от 

26.10.2017г., 5 050,00 руб. от 11.10.2017г., 2500,00 руб., от 02.09.2017г.,   не 

прописан предмет договора, отсутствуют его характеристики 



(спецификация), не указаны сроки поставки и оплаты. В соответствии со 

ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Существенными являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 

также все те условия, относительно которых по заявлению из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. Согласно ст.455 ГК РФ условие договора 

поставки товара, считается согласованным, если договор позволяет 

определить наименование и количество товара. Отсутствие в договоре 

сведений о конкретных индивидуализированных характеристиках товара 

свидетельствует о несогласованности договора поставки.  

Приведенные выше договора, в которых отсутствует конкретные свойства 

товаров, создают предпосылки нарушения основных принципов бюджетного 

законодательства и законодательства о закупках, одним из которых является 

ответственность за результативность обеспечения муниципальных нужд и 

эффективность осуществления закупок. 

 

 

Проверка заключения, оформления и сопровождения договоров аренды. 

       На основании постановления Администрации города Арзамаса от 

26.12.2016 №1662 «О передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в г.Арзамас Нижегородской области», 

муниципальное имущество». Договор от 28.12.2016 №268 безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом между Комитетом 

имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области и МАУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Арзамас Нижегородской 

области». По акту приема-передачи от 28.12.2016 передано в безвозмездное 

пользование, следующее муниципальное имущество:  

1) часть физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по 

адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, мкр.Дубки, переулок 3-й 

Спортивный, д.1, лит.А, дата ввода в эксплуатацию 2010г, общей площадью 

11011,8 кв.м. Балансовая стоимость 338 876 774,54 руб. Остаточная 

стоимость 309 376 952,56 руб.; 

2) иное здание, назначение: нежилое, площадь 26,4 кв.м., количество 

этажей:1, в том числе подземных: 1, в том числе подземных. Кадастровый 

номер: 52:52/102-52/001/800/2015-6340. Балансовая стоимость 1 846 359,18 

руб. Остаточная стоимость 1 779 685,04 руб.; 

3) Ливневая канализация, назначение: нежилое, протяженность 305 м., 

кадастровый номер 52:52:02/828/2014-376. Общая балансовая стоимость 

1 040 809,17 руб. Остаточная стоимость 1 003 224,35 руб.; 

4) Пожарный водопровод, назначение нежилое, протяженность 535 м., 

кадастровый номер 52:52/102-001/800/2015-6331. Балансовая стоимость 

1 890 958,18 руб. Остаточная стоимость 1 822 673,60 руб.; 



5) Пожарные резервуары, назначение: нежилое, площадью 500 кв.м., 

кадастровый номер: 52:52/102-52/001/800/2015-6333. Балансовая стоимость 

3 335 926,76 руб. Остаточная 3 215 462,78 руб. 

      В п.2.10 Устава МАУ «ФОК в г.Арзамас  Нижегородской области» (утв. 

Постановлением администрации города Арзамаса от 26.12.2016 №1659), 

Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к 

основным видам деятельности: 1) хозяйственная деятельность, направленная 

на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания; 

2) осуществление медицинской деятельности. В ч.7 ст.4  ФЗ от 03.11.2006г. 

№174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях», Автономное 

учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь поскольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

его учредительных документов (уставе). Сдача в аренду имущества 

Учреждения в Уставе не прописано.   

       На момент проведения проверки часть нежилых помещений, МАУ «ФОК 

в г.Арзамас Нижегородской области», переданы в аренду:  

      – договор от 01.04.2017г. № 1 с ИП Лелёкиным С.Г. – часть нежилого 

помещения №67 (вестибюль), расположенный на первом этаже здания 

площадью 1,0 кв.м., под установку и эксплуатацию аппарта по продаже 

газированной воды, арендная плата в месяц составляет 600,00 руб. В 

соответсвии с п.14 ч.1 ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» комитет имущественных отношений согласовал передачу в 

аренду от 03.04.2017 №02-14-615; 

      – договор от 01.04.2017г. № 2 с ИП Емельяновым Г.Г. – часть нежилого 

помещения №67 (вестибюль), расположенный на первом этаже здания 

площадью 1,0 кв.м., под установку и эксплуатацию кофейного аппарата, 

арендная плата в месяц составляет 600,00 руб. В соответсвии с п.14 ч.1 

ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» комитет 

имущественных отношений согласовал передачу в аренду от 03.04.2017 №02-

14-614;  

      – договор от 01.04.2017г. № 3 с ИП Емельяновым Г.Г. – часть нежилого 

помещения №116 (ледовая арена), расположенный на первом этаже здания 

площадью 1,0 кв.м., под установку и эксплуатацию кофейного аппарата, 

арендная плата в месяц составляет 600,00 руб. В соответсвии с п.14 ч.1 

ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» комитет 

имущественных отношений согласовал передачу в аренду от 03.04.2017 №02-

14-614;  

      – договор от 01.04.2017г. № 4 с ИП Белоусовой Н.А. – часть нежилого 

помещения №67 (вестибюль), расположенный на первом этаже здания 

площадью 1,0 кв.м., под установку и эксплуатацию кофейного аппарата, 

арендная плата в месяц составляет 600,00 руб. В соответсвии с п.14 ч.1 

ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» комитет 

имущественных отношений согласовал передачу в аренду от 03.04.2017 №02-

14-613;  



      – договор от 01.04.2017г. № 5 с ИП Белоусовой Н.А. – часть нежилого 

помещения №116 (ледовая арена), расположенный на первом этаже здания 

площадью 1,0 кв.м., под установку и эксплуатацию кофейного аппарата, 

арендная плата в месяц составляет 600,00 руб. В соответсвии с п.14 ч.1 

ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» комитет 

имущественных отношений согласовал передачу в аренду от 03.04.2017 №02-

14-613;  

      – договор от 01.04.2017г. № 6 с ООО «Эльстер Газэлектроника» – часть 

нежилого помещения №116 (ледовая арена), расположенный на первом этаже 

здания площадью 3,0 кв.м., под установку и эксплуатацию ящика для 

хранения спортивного инвентаря, арендная плата в месяц составляет 1800,00 

руб. В соответсвии с п.14 ч.1 ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» комитет имущественных отношений согласовал передачу в 

аренду от 03.04.2017 №02-14-612;  

       Перечисленные договора аренды заключены 01.04.2017г. до получения 

согласия Комитета на передачу в аренду помещений (от 03.04.2017 №02-14-

614). 

      -договор от 05.09.2017г. № 7 с ИП Пановой Г. М. – часть нежилого 

помещения №67 (вестибюль), расположенный на первом этаже здания 

площадью 1,0 кв.м., под установку и эксплуатацию аппарата по продаже 

детских игрушек, арендная плата в месяц составляет 1000,00 руб. В 

соответсвии с п.14 ч.1 ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» комитет имущественных отношений согласовал передачу в 

аренду от 05.09.2017 №02-14-1511;  

      – договор от 05.09.2017г. № 8 с ИП Карасевым П. В. – часть нежилого 

помещения №67 (вестибюль), расположенный на первом этаже здания 

площадью 1,0 кв.м., под установку и эксплуатацию аппарта по продаже 

кислородных коктелей, арендная плата в месяц составляет 1000,00 руб. В 

соответсвии с п.14 ч.1 ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» комитет имущественных отношений согласовал передачу в 

аренду от 05.09.2017 №02-14-1513;  

     – договор от 05.09.2017г. № 9 с ИП Ерастовой Л. Б. – часть нежилого 

помещения №116 (ледовая арена), расположенный на первом этаже здания 

площадью 1,0 кв.м., под установку и эксплуатацию аппарата по продаже 

спортивного инвентаря, арендная плата в месяц составляет 1000,00 руб. В 

соответсвии с п.14 ч.1 ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» комитет имущественных отношений согласовал передачу в 

аренду от 05.04.2017 №02-14-1512. 

По всем договора заключены Соглашения на возмещение расходов, 

связанных с эксплуатацией и содержанием объекта. Нарушений по  арендной 

плате по перечисленным договора аренды не обнаружено. 

                        

                                    

 

 



Заключительная часть. 

 

       Проверкой расходования средств городского бюджета, проведенной в 

МАУ ФОК в г.Арзамас за 2017 год, установлены нарушения: 

-в нарушение Приказа Министерства Финансов РФ «Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта» № 86н от 21.07.2011г. (ред. от 17.12.2015) 

допускалось несвоевременное размещение информации на сайте bas.gov.ru; 

- по договору от 28.02.2017г. №6086/10/1 с МУ ТПП на сумму 1 042 055,45 

руб., фактически оплачено на сумму 1 192 866,20 руб., произошло 

увеличение цены договора на 150 810,75 руб., согласно ч. 1 статьи 95 Закона  

44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 30.10.2018) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», увеличить можно на 10% (нет дополнительного 

соглашения об увеличения цены, на сайте zakupki.gov.ru указана сумма 

меньше чем фактически оплаченная сумма); 

-нарушение п.2.6 Муниципального контракта от 05.11.2017г. №6 с ООО 

«СервисЦентр-НН», за автобус для перевозки детей, указан источник 

финансирования - бюджет городского округа города Арзамас в сумме 

1 570 000,00 руб., и внебюджетные средства МАУ ФОК в г.Арзамас в сумме 

199 000,00 руб. Фактическая оплата за счет бюджетных средств составила 

1 589 000,00 руб., что на 19 000,00 руб., больше, и за счет внебюджетных 

средств в сумме 180 000,00 руб., на 19 000,00 руб. меньше, чем указано в 

муниципальном контракте в п.2.6. Не внесены изменения в муниципальный 

контракт об источнике финансирования. Отсутствует дополнительное 

соглашение, о внесении изменений в п.2.6 муниципального контракта об  

источнике финансирования; 

- нарушение ст. 465,455,432 ГК РФ в договорах на поставку товара с ИП 

Малыгиной И.И. на сумму 2900 руб. от 08.12.2017г.,5 050,00 руб. от 

08.12.2017г., 1 260,00 руб. от 08.12.2017г., 240,00 руб. от 16.11.2017, 7500,00 

руб., от 21.11.2017г.,2 100,00 от 30.10.2017г., 2000,00 руб. от 28.10.2017г., 

1260,00 руб. от 26.10.2017г., 3 460,00 руб. от 26.10.2017г.,10 900,00 руб. от 

26.10.2017г., 5 050,00 руб. от 11.10.2017г., 2500,00 руб., от 02.09.2017г.,   не 

прописан предмет договора, отсутствуют его характеристики 

(спецификация), не указаны сроки поставки и оплаты. В соответствии со 

ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Существенными являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 

также все те условия, относительно которых по заявлению из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. Согласно ст.455 ГК РФ условие договора 

поставки товара, считается согласованным, если договор позволяет 

определить наименование и количество товара. Отсутствие в договоре 



сведений о конкретных индивидуализированных характеристиках товара 

свидетельствует о несогласованности договора поставки.  
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