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АКТ 
проверки устранения нарушений, выявленных по итогам проведенной в 2012 году 
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а так же порядка 
использования переданного муниципального имущества в муниципальном бюджетном 

учреждении «Городской Дворец Культуры» 

Основания для проведения проверки: ст. 8, 11 Положения «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Город Обнинск» Контрольно-счетной палатой города 
Обнинска, пункт 2.3.4 плана работы Контрольно-счетной палаты города Обнинска (далее -
КСП) и приказ КСП от 26.06.2013 № 01-03/9. 

Цель контрольного мероприятия: в рамках последующего контроля проверка мер 
принятых муниципальным бюджетным учреждением «Городской Дворец Культуры» (далее 
- МБУ «ГДК» или Учреждение) по устранению нарушений, выявленных по итогам 
проведенной КСП в 2012 году проверки целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а так же порядка использования переданного муниципального имущества за 
2011 год. 

По результатам проверки 2012 года КСП составлен акт от 18.06.2012 № А-05-12. 
Пояснения по акту проверки представлены МБУ «ГДК» 03.07.2012 года в форме перечня 
мероприятий по устранению замечаний. С учетом пояснений Учреждения КСП составлен 
отчет от 12.07.2012 № 0-05-12. < 

В соответствии с п. 2.3 Положения «О взаимодействии органов местного 
самоуправления муниципального образования1 «Город Обнинск», утвержденного решением 
Обнинского городского Собрания от 27 сентября 2011 года № 08-24. Отчет и Акт были 
направлены в Администрацию города Обнинска, в Обнинское городское Собрание 
направлен Отчет. 

Проверка в рамках последующего контроля проводилась с 27 июня 2013 года по 12 
июля 2013 года. 

Проверка проведена главными специалистами КСП: Игнатьевой Александрой 
Сергеевной, Капинусом Константином Валериевичем. Руководитель контрольного 
мероприятия - главный специалист КСП Давыдова Ольга Александровна. 

mailto:ksp@obmnsk.ru
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В настоящем акте отражены нарушения и замечания, выявленные в ходе проверки 
2012 года и результаты их устранения в рамках проведенного последующего контроля. 

По результатам проверки 2012 года установлены следующие нарушения: 
1. Редакция Устава муниципального учреждения «Городской Дворец Культуры» 

(далее - Устав), действовавшего в 2011 году и утвержденного Постановлением 
Администрации города Обнинска от 12.11.2010 № 1877-п, в нарушение требований ст. ст. 
17-19 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не прошла государственную 
регистрацию. 

КСП отмечает, что действующая редакция Устава Учреждения прошла 
государственную регистрацию 23.12.2011 г. 

Вывод: замечание учтено, нарушение устранено. 

2. В нарушение требований п.1 ст. 299 и ст. 131 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), а также ст. 2 и ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
в соответствии с которыми право оперативного управления недвижимым имуществом 
возникает у учреждения с момента его государственной регистрации, пунктом 5.3 Устава 
(ред., утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 07.12.2011 г. № 1977-п) 
определено, что «право оперативного управления имуществом возникает у учреждения с 
момента передачи имущества». 

КСП отмечает, что на момент повторной проверки п. 5.3 Устава Предприятия 
изменений не претерпел. 

Вывод: нарушение не устранено. 

3. В качестве видов предпринимательской деятельности Уставом МУ «ГДК» 
определены, в том числе: 

- проведение ярмарок; 
- оказание услуг по проведению выставок-продаж. 
В проверяемом периоде организация проведения ярмарок была регламентирована: 
- постановлением Правительства Калужской области от 22.08.2007 г. № 199 «Об 

установлении правил организации деятельности ярмарок на территории Калужской области, 
организуемых органами исполнительной власти Калужской области или органами местного 
самоуправления Калужской области вне пределов розничных рынков и имеющих временный 
характер» (действовало до 09.09.2011); 

- постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 г. № 470 «Об 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Калужской области» (действует с 09.09.2011 по настоящее время): 

- постановлением Администрации г. Обнинска от 10.12.2010 г. № 2051 -п «Об 
организации ярмарок, имеющих временный характер». 

Нормативными правовыми актами Администрации города Обнинска и локальными 
актами МУ «ГДК» не были установлены критерии разграничения понятий «проведение 
ярмарок» и «оказание услуг по проведению выставок-продаж» применительно к фактически 
однотипным мероприятиям (оформляемым однотипными договорами), проводимым 
Учреждением. • 

КСП отмечает, что в настоящее время Административным регламентом 
Администрации г. Обнинска по предоставлению Управлением потребительского рынка, 
транспорта и связи Администрации города юридическим лицам и ИП, осуществляющим 
торговую деятельность, муниципальной услуги: «Предоставление права организации 
деятельности ярмарок на территории города Обнинска вне пределов розничных рынков» 
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(утв. Постановлением Администрации г. Обнинска от 04.12.2012 г. № 2460-п) дано 
определение ярмарки, в соответствии с которым ярмарка - самостоятельное мероприятие 
розничной торговли, доступное для всех участников ярмарки, организуемое в установленном 
месте и на определенный срок вне пределов розничных рынков и имеющее временный 
характер, а также определена процедура оказания соответствующей муниципальной услуги. 

Между тем Учреждением к повторной проверке не представлены документы, в том 
числе, локальные акты, устанавливающие критерии разграничения проводимых 
Учреждением «ярмарок» и «выставок-продаж», влияющих на порядок их проведения, 
документальное оформление правоотношений сторон и т.д. 

Вывод: замечание не учтено. 

4. В нарушение п. 1.2 Договора № 58 от 19.04.2010 г. о закреплении имущества в 
оперативное управление за муниципальным учреждением «Городской Дворец Культуры», 
согласно которому передача имущества оформляется актами приема-передачи, 
подписываемыми сторонами. Акты приема-передачи закрепленного за МУ «ГДК» 
имущества отсутствовали. 

Кроме того, поскольку «Собственником» муниципального имущества является 
Администрация города Обнинска, Управление имущественных и земельных отношений, 
являясь структурным подразделением Администрации города Обнинска, не может быть 
указано в договор*? в качестве «Собственника» муниципального имущества. 

КСП отмечает, что из представленных Учреждением пояснений и Дополнительного 
соглашения от 29.01.2013 г. № 2 к Договору № 58 от 15.05.1998 г. (далее - Дополнительное 
соглашение) следует, что действующим Договором № 58. в том числе, в проверяемом 
периоде, являлся Договор № 58 от 15.05.1998 г.. который не предусматривал оформление 
передачи имущества актами приема-передачи. 

Кроме того, из содержания Дополнительного соглашения, подписанного начальником 
Управления имущественных и земельных отношений Администрации г. Обнинска, следует, 
что указанное структурное подразделение Администрации города является 
«Собственником» переданного Учреждению имущества. 

Согласно п. 5.1 Устава Учреждения все его имущество находиться в муниципальной 
собственности. В п. 3 ст. 40 Устава города определено, что от имени муниципалитета 
полномочия собственника в отношении муниципального имущества осуществляются 
Администрацией г. Обнинска как органом местного самоуправления, следовательно, по 
мнению КСП, структурное подразделение может лишь представлять в Договоре 
«Собственника» - Администрацию г. Обнинска. 

Вывод: замечания учтены частично. 

5. За МУ «ГДК» зарегистрировано право оперативного управления на нежилое 
3-этажное здание (городской дворец культуры), общей площадью 5 336,4 кв.м по адресу 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 126. В свидетельстве о государственной 
регистрации права в качестве документа-основания указан «Договор о закреплении 
имущества в оперативное управление № 58 от 15.05.1998 г», а не Договор № 58 от 19.04.2010 
года, представленный к проверке. 

КСП отмечало, что Учреждением к проверке были одновременно представлены в 
качестве действующих в 2011 году - два договора о закреплении имущества в оперативное 
управление за муниципальным учреждением «Городской Дворец Культуры» от 19.04.2010 
года № 58 и от 15.05.1998 года № 58. 

КСП отмечает, что из представленных Учреждением пояснений и Дополнительного 
соглашения следует, что действующим Договором № 58 в проверяемом периоде являлся 
Договор № 58 от 15.05.1998 г. 

Вывод: замечание учтено. 



4 

6. Учреждением были предоставлены: договор от 01.03.2001 года .№ 8 аренды 
нежилых помещений, согласно которому МУ «Городской дворец культуры» передало в 
аренду ООО «Ладья» помещения общей площадью 415,9 кв.м для использования под 
бильярд и мини-бар, а также дополнительные соглашения к указанному договору от 
01.05.2010 г., от 29.04.2011 г. и от 30.12.2011 г. 

В ходе проверки документы, подтверждающие факт регистрации дополнительных 
соглашений к договору от 01.05.2010 г., и от 29.04.2011 г. в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним не представлены. Вместе с тем. МУ «ГДК» 
подтвердило факт сдачи документов на государственную регистрацию дополнительного 
соглашения к указанному договору от 30.12.2011 г. в Обнинский отдел Управления 
ФСГРКиК по Калужской области (расписка в получении документов от 21.05.2012 г.). 

КСП отмечает, что 04.06.2012 г. проведена государственная регистрация 
дополнительного соглашения от 30.12.2011 г. к названному договору. 02.07.2013 г. -
дополнительных соглашений от 01.05.2010 г. и от 29.04.2011 г. 

Вывод: замечание учтено, нарушение устранено. 

7. Постановлением Администрации города Обнинска от 26.12.2005 г. № 1465-п 
учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок для 
эксплуатации вентиляционной шахты Городского Дворца Культуры, расположенный по 
адресу пр. Ленина, 126, общей площадью - 202 кв.м (постановлением Администрации 
г. Обнинска от 18.09.2007 г. № 1319-п площадь указанного земельного участка 
скорректирована и составила - 135 кв.м). 

В ходе проведенного осмотра данного земельного участка, с использованием 
технических средств, установлено фактическое уменьшение параметров и конфигурации его 
площади по сравнению с данными кадастрового паспорта. Это явилось результатом его 
частичного асфальтирования и использования в качестве подъездной дороги (проезда) 
общего пользования, в том числе, к прилегающим рядом зданиям, не принадлежащим 
Учреждению. 

К С П отмечает, что Учреждением не представлено разрешительных документов на 
асфальтирование части земельного участка, предназначенного для эксплуатации строения 
вентиляционной шахты МУ ГДК. Вместе с тем. владельцем указанного земельного участка 
на его заасфальтированной части размещена огороженная площадка под мусорные баки, 
ограничивающая проезд по указанной части земельного участка. 

Вывод: замечание учтено частично. 

8. В учреждении отсутствует свидетельство о регистрации права оперативного 
управления МУ «ГДК» на гаражный бокс общей площадью 20 кв.м. расположенный по 
адресу Калужская область, г. Обнинск, Пионерский пр-д, д. 8 из состава строения (гаражных 
боксов), принадлежащих МО «Город Обнинск» на праве собственности в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

К С П отмечает, что Учреждением представлено к повторной проверке свидетельство 
о государственной регистрации права оперативного управления на гаражный бокс общей 
площадью 35,1 кв. м. 40 КЛ № 472276 от 09.01.2013 г. (далее - свидетельство). Вместе с тем 
КСП отмечает, что метраж общей площади гаража, указанный в свидетельстве, не 
совпадает с метражом гаража *(20 кв. м), указанным в представленной в КСП 
Администрацией города «Выписке из Реестра объектов муниципальной собственности 
г. Обнинска об имуществе, закрепленном на праве оперативного управления за МБУ «ГДК» 
по состоянию на 31.12.2011 г.». 

Вывод: замечание учтено. 
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9. В нарушение положений Федерального закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» учетная политика в учреждении утверждается ежегодно. 

К С П отмечает, что Учреждением к проверке представлен приказ от 31.12.2011 
№ 64 о/д, которым утверждена учетная политика муниципального бюджетного учреждения и 
установлено, что учетная политика применяется «с 1 января 2012 года во все последующие 
отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 
дополнений». 

Вывод: замечание учтено. 

10. МУ «ГДК» в действующей учетной политике документами-основаниями 
являются: Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. № 34н и Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 г. N 60н "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98», действие 
которых не распространяются на муниципальные учреждения. 

КСП отмечает, что в представленной к проверке учетной политике имеются ссылки: 
- на Приказ Минфина от 29 июля 1998 г. № 34н, который утратил силу начиная с 

бухгалтерской отчетности за 2011 год и действие которого не распространяется на 
муниципальные учреждения; 

- на Приказ Минфина от 22.07.2003 № 67н, действие которого не распространяется на 
муниципальные учреждения; 

- на Федеральный закон от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
который утратил силу с 1 января 2013 года в связи с принятием Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ); 

- ПБУ 6/01 «Учет основных средств», действие которого не распространяется на 
муниципальные учреждения; 

- ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов...», который утратил силу с бухгалтерской 
отчетности за 2009 год и действие которого не распространяется на муниципальные 
учреждения; и т.д. 

Кроме того КСП отмечает, что в нарушение положений п. 6 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 
№ 157н МБУ «ГДК» не утверждены: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 
учреждений, содержащий применяемые счеха бухгалтерского учета для ведения 
синтетического и аналитического учета; 

- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 
- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том 

числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с 
утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете; 

- порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего 
финансового контроля. 

Вывод: отмеченные нарушения не устранены. 

11. Организация и ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях 
должны осуществляться на основе Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для. органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
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государственными внебюджетными фондами. государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
Согласно Учетной политике на 2011 год МУ «ГДК» использует типовой План счетов, 
утвержденный Приказом Минфина от 31.10.2000 года № 94Н, согласно которому 
бухгалтерский учет должен вестись в организациях всех форм собственности и 
организационно-правовых форм кроме кредитных и государственных (муниципальных) 
учреждений. 

Учитывая вышеизложенное, КСП отмечает, что отсутствие бюджетного учета в МУ 
«ГДК» является нарушением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 года№ 157н. 

КСП отмечает, что ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляется в 
соответствии с Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

Вывод: нарушение устранено. 

12. В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса РФ Приказом Министерства 
финансов РФ от 20 ноября 2007 года № 112н (далее - Приказ № 112н) утверждены Общие 
требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет. В соответствии 
с Приказом № 112н главный распорядитель средств бюджета утверждает порядок 
составления, утверждения и ведения смет подведомственных учреждений. Согласно письму 
Главы Администрации города от 27.02.2012 № 01-12/551, в связи с отсутствием главных 
распорядителей бюджетных средств, имеющих статус юридического лица, бюджетные 
сметы муниципальными казенными учреждениями составлялись и утверждались в 
соответствии с Приказом № 112н. 

Пунктом 2 Приказа Министерства финансов от 30.07.2010 № 84н «О внесении 
изменений в Приказ министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. 
№ 112н» определено, что настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и до 1 
июля 2012 года применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых органами местного самоуправления не принято решение о предоставлении им 
субсидий из соответствующего бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ. 

На основании вышеизложенного, МУ «ГДК» в 2011 году при составлении, 
утверждении и ведении бюджетной сметы должно было руководствоваться Общими 
требованиями, утвержденными Приказом № 112». 

КСП отмечает, что МУ «ГДК» не соблюдались требования Приказа Министерства 
финансов РФ от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», который до 1 июля 2012 
года применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых 
органами местного самоуправления не принято решение о предоставлении им субсидий из 
соответствующего бюджета, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ. 

К С П отмечает, что согласно представленных документов. Учреждение с 01.01.2012 
имеет статус муниципального бюджетного учреждения и в соответствии с Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» составляет план финансово-хозяйственной 
деятельности. 
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Постановлением Администрации города Обнинска от 09.12.2011 года № 1992-п 
утвержден Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее - Порядок составления и утверждения плана ФХД). 

Представленные к проверке планы финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения на 2013 год (далее - План) в целом не соответствуют требованиям и форме, 
утвержденным Порядком составления и утверждения плана ФХД 

В нарушение пункта 3.3 Порядка составления и утверждения плана ФХД при 
изменении показателей Плана (изменения объема субсидий на выполнение 
муниципального задания, целевых субсидий, поступлений от оказания учреждением услуг на 
платной основе...) Учреждением не составлялся новый План. 

Вывод: ведение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
осуществляется с нарушением требований Порядка составления и утверждения плана ФХД. 

Кроме того, в ходе проверки установлено следующее: 
1) Постановлением Администрации города от 06.04.2012 года № 704-п утвержден 

перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в муниципальном образовании «Город Обнинск». 

Согласно данному постановлению Учреждение предоставляет: 
- услуги пб культурно-досуговому обслуживанию - организации работы клубных 

формирований (п.4 перечня муниципальных услуг, далее - муниципальная услуга № 1); 
- услуги по культурно-досуговому обслуживанию - проведение различных по форме и 

тематике городских мероприятий (п.5 перечня муниципальных услуг, далее - муниципальная 
услуга № 2). 

Потребителем услуги является население муниципального образования «Город 
Обнинск». 

Муниципальное задание на оказание МБУ «ГДК» муниципальных услуг в 2013 году 
было разработано Учреждением и утверждено Начальником Управления культуры и 
молодежной политики Администрации г. Обнинска (далее УК И МП Администрации г. 
Обнинска) 14.01.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 
30.08.2012 № 1782-п «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, которое 
вступило в силу с момента его официального опубликования, т.е. с 16.04.2013. Таким 
образом, К С П отмечает, что утвержденное муниципальное задание на 2013 год не 
соответствует требованиям действовавшего на момент его формирования и утверждения 
постановления Администрации города Обнинска от 28.12.2009 года № 2015-П «Об 
утверждении положения «О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг». 

Кроме того КСГ1 отмечает, что в утвержденном муниципальном задании не 
заполнены: 

- графа «Формула расчета» п. 3 «Показатели, характеризующие объем и (или) 
качество муниципальной услуги», что не позволяет оценить правильность установленного 
значения показателя качества муниципальной услуги; 

- п. 6 «Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги....»; 
- п. 8 «Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. Форма 

отчета об исполнении муниципального задания». 
В утвержденном муниципальном задании на 2013 год установлено, что по 

муниципальной услуге № 1 в качестве показателя, характеризующего качество и по 
муниципальной услуге № 2 в качестве показателя, характеризующего объем, установлен 
один и тот же показатель - «Интенсивность участия - количество проведенных 
мероприятий» исходя из стат. отчетности - Форма № 7-НК (значение на 2013 год - 400). 



8 

КСП отмечает, что при определении норматива затрат и в результатах расчета объема 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2013 год Учреждением применен 
по муниципальной услуге № 2 объем - 392 мероприятия, а не 400 как утверждено в 
муниципальном задании на 2013 год. 

По результатам выявленного КСП несоответствия, Учреждением в ходе проверки 
представлено новое Муниципальное задание, утвержденное Начальником УК и МП 
Администрации г. Обнинска 09.07.2013, которым показатель - «Интенсивность участия -
количество проведенных мероприятий» на 2013 год установлен в количестве 392 ед. 

К проверке не представлен Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, разработанный и 
утвержденный главным распорядителем средств бюджета города для каждой муниципальной 
услуги в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2012 
№ 1852-п «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на 
оказание муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Обнинск» 
муниципальных услуг (выполнение работ» и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» (далее -
Постановление № 1852-п). К проверке Учреждением представлены утвержденные 
начальником УК и МП Администрации города Обнинска Результаты расчетов объема 
нормативных затрат муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
по форме, утвержденной Постановлением № 1852-п, согласно которым затраты на 
муниципальные услуги на 2013 год определены в сумме 21 234 тыс. рублей и затраты на 
содержание имущества - 600 тыс. рублей, итого: 21 834 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что в результате отсутствия разработанного и утвержденного 
главным распорядителем средств бюджета города (УК и МП Администрации г. Обнинска) 
Порядка определения нормативных затрат не представляется возможным проверить 
правильность расчета размера субсидии на оказание Учреждением муниципальных услуг в 
рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание имущества. 

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг в 2013 году осуществляется в рамках Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -
Соглашение) от 09.01.2013 года, размер субсидии соглашением определен в сумме 
21 834 000 рублей. Соглашением от 28.03.2013 размер субсидии предусмотрен в размере 
540 000 рублей. Соглашением от 26.06.2013 размер субсидии предусмотрен в размере 
300 000 рублей. Таким образом, общий размер субсидии на выполнение муниципального 
задания на 2013 год составляет 22 674 000 рублей. 

КСП отмечает, что в нарушение п. 2.2 Постановления Администрации города от 
30.08.2012 № 1782-п, согласно которому изменение объема субсидии осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания, изменения в муниципальное 
задание на 2013 год Учреждением не осуществлялось. 

КСП отмечает, что Учреждением к проверке представлен Отчет об исполнении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 1 квартал и за 2 квартал 2013 
года. Количество проведенных мероприятий за январь - июнь текущего года составило 149 
шт., в том числе: 89 культурно - массовых мероприятий и 60 выставок - продаж товаров 
народного потребления (по сведениям, представленным Учреждением). В связи с тем, что 
организация и проведение выставок - продаж товаров народного потребления, согласно 
п. 3.3.6 Устава, является иной деятельностью, приносящей доход и не относятся к основным 
видам деятельности Учреждения, включение данных мероприятий в отчет по выполнению 
муниципального задания и финансирование за счет средств бюджета города является 
неправомерным. К С П считает, что исходя из утвержденного норматива затрат на единицу 
муниципальной услуги № 2 (26.54 тыс. рублей), сумма неправомерно израсходованных 
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бюджетных средств М Б У «ГДК» за 1 полугодие 2013 года составила 1 592,4 тыс. рублей 
(26,54 * 60 = 1 592,4). 

2) Между Администрацией города Обнинска и Учреждением 09.01.2013 года 
заключено Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели. Форма соглашения 
соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города 
Обнинска от 04.07.2012 № 1345-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Постановление № 1345-п). 

Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 09.01.2013 установлено, 
что Администрация города Обнинска предоставляет в 2013 году Учреждению субсидию в 
сумме 1 400 000 рублей. Соглашением от 05.04.2013 изменены направления расходования 
субсидии. Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 26.06.2013 
установлено, что Администрация города предоставляет дополнительно в 2013 году 
субсидию в сумме 600 000 рублей. В результате итоговые плановые назначения по 
субсидиям на иные цели на 2013 год составляют 2 000 000 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что в соответствии с п. 2. Порядка составления и утверждения плана 
ФХД, при предоставлении целевой субсидии учреждение составляет сведения об операциях 
с целевыми субсидиями по форме согласно приложению к Порядку. Учреждением к 
проверке не представлены сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предусмотренные Порядком составления и утверждения плана ФХД. 

3) Учреждению от Управления культуры, спорта и молодежной политики были 
перечислены в январе - июне 2013 года средства в сумме 1 694,0 тыс. рублей на 
организацию проведения городских мероприятий. Данные средства поступали на лицевой 
счет № 218402Ю0280 по учету средств субсидии на иные цели. 

По мнению КСП. предоставление субсидии на иные цели от Управления культуры, 
спорта и молодежной политики на проведение городских мероприятий является 
неправомерным, так как данный вид работ закреплен за МБУ «ГДК» в Перечне 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации города от 06.04.2012 
№ 704-п (п.5 «Услуги по культурно-досуговому обслуживанию - проведению различных по 
форме и тематике городских мероприятий...») и Учреждение получает субсидию на 
выполнение указанной муниципальной услуги. 

Вывод: составление и ведение плана финансово-хозяйственной деятельности, а также 
формирование муниципального задания осуществляется Учреждением с нарушением 
требований действующих нормативных правовых актов. Сумма неправомерно 
израсходованных Учреждением бюджетных средств в 1 полугодии 2013 года составила 
1 592,4 тыс. рублей. 

13. В соответствии с требованиями статей 41 и 42 Бюджетного кодекса РФ в 2011 
году доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 
средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности относятся к 
неналоговым доходам бюджета и при составлении, утверждении, исполнении бюджета и 
составлении отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета. 

Приказом Управления финансов Администрации города Обнинска от 22 декабря 2009 
года № 62 «Об утверждении Положения о порядке зачисления и расходования доходов, 
полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, и Правил оформления и выдачи разрешений на открытие счетов организациям, 
финансируемым из бюджета городского округа по учету доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» установлено, что доходы 
бюджетного учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
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полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и 
отражаются в доходах бюджетного учреждения как неналоговые доходы. 

Учет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 
расходование средств МУ «ГДК» осуществлялся в 2011 году на расчетном счете 
40702810822230101846, открытом в Обнинском отделении 7786 Калужского ОСБ № 8608 
г. Калуга. В ходе проверки фактов расходования средств МУ «ГДК» на цели, не 
установленные Уставом учреждения, не выявлено. 

КСП отмечает, что в нарушение статей 41, 42 Бюджетного кодекса РФ, приказа 
Управления финансов Администрации города Обнинска от 22 декабря 2009 год № 62 в 2011 
году в бюджете города не учитывались доходы МУ «ГДК» от оказания платных услуг и 
иной, приносящей доход деятельности. 

В виду отсутствия должного учета доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в 2011 году оценить эффективность их использования не 
представляется возможным. 

КСП отмечает, что в 2013 году учет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности осуществляется Учреждением на лицевом счете 
№ 208402Ю0280, открытом в Управлении финансов Администрации города Обнинска. 

Вывод: замечание учтено. 

14. В 2011 году МУ «ГДК» заключались краткосрочные договоры оказания услуг по 
предоставлению нежилого помещения, а также земельного участка (пр. Ленина, 126), 
предметом которых являлось использование фойе и земельного участка для проведения 
ярмарок и выставок-продаж товаров. 

Постановлением Администрации г. Обнинска от 10.12.2010 г. № 2051-п «Об 
организации ярмарок, имеющих временный характер» МУ «ГДК» в 2011 году было 
поручено организовать ярмарки товаров народного потребления в течение 19-ти временных 
периодов. 

В течение проверяемого периода до 09.09.2011 г. порядок организации ярмарок, 
имеющих временный характер, регламентировался постановлением Правительства 
Калужской области от 22.08.2007 г. № 199 (с указанного времени утратил силу). 

С 09.09.2011 года действует Порядок организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнение работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области, 
утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 30.08.201 1 г. № 470 
(далее - Порядок). Пунктами 2.4-2.7 Порядка на организатора ярмарки накладываются 
дополнительные и отсутствовавшие ранее обязанности: по приему и рассмотрению заявок на 
участие в ярмарке от предполагаемых участников; разработке и утверждению схемы 
размещения мест для продажи товаров; опубликованию в СМИ и (или) размещению на сайте 
организатора в Интернете не позднее, чем за 14 дней до начала ярмарки, информации о дате 
и месте организации ярмарки, режиме ее работы, перечне реализуемых на ярмарке товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг, условиях предоставления мест для продажи 
товаров. 

В МУ «ГДК» отсутствуют необходимые документы, подтверждающие выполнение 
учреждением всех требований Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них в 
период с сентября по декабрь 2011 года: 

- не представлены заявки на проведение ярмарок в период с сентября по декабрь 
2011 г. от их участников: ЧПУП «Синей», УП «Гродненское отделение Белорусской ТПП»; 

- на заявке ООО «Эгрегор» отсутствуют какие-либо отметки о дате ее поступления, 
регистрации, резолюция; 

- не представлены документы, подтверждающие учет и рассмотрение МУ «ГДК» 
поступающих заявок на участие в ярмарках; 



- не представлена схема размещения торговых мест для продажи товаров в период 
проведения ярмарок непосредственно в здании по пр. Ленина, 126; 

- не представлено подтверждение фактов опубликования в установленные сроки в 
СМИ и (или) размещения на сайте в Интернете информации о дате, месте организации 
ярмарок, режиме их работы, условиях предоставления мест для продажи товаров. 

КСП отмечает, что на все указанные замечания Учреждением в рамках 
Мероприятий по устранению замечаний, отраженных в акте проверки от 2012 г. (п. 14) 
отмечено лишь, что МУ ГДК был разработан проект устройства площадки под торговые 
места (не представлен в КСП), а также «утверждена (заместителем главы Администрации 
г. Обнинска по социальным вопросам) долгосрочная схема размещения торговых мест на 
период проведения краткосрочных ярмарок товаров народного потребления», согласованная 
с Начальником управления потребительского рынка Администрации г. Обнинска. 

Однако представленная Учреждением в КСП схема представляет собой часть 
топографической схемы здания МБУ «ГДК» и прилегающих территорий с выделенным 
цветом (без размеров, привязки, координат и пр.) участком земли, примыкающим к 
восточной стене здания МБУ «ГДК». Кроме того, на схеме отсутствует указание на 
размещение торговых мест в самом здании, с учетом того, что ярмарки регулярно проводятся 
в помещениях 1-го и 2-го этажей указанного здания. 

МБУ «ГДК» к проверке не представлены документы, подтверждающие выполнение 
учреждением в текущем году требований Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнение работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области, 
утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 г. № 470. 
Следовательно, доходы, полученные Учреждением от проведения 8 ярмарок за период 
январь - июнь 2013 года в сумме 559,3 тыс. рублей, следует считать неправомерными: 

Вывод: замечания не учтены, нарушения не устранены. 

15. В ходе проверки установлено, что в течение 2011 года МУ «ГДК» было 
организовано и проведено 262 выставки-продажи товаров народного потребления (в том 
числе, по сведениям учреждения, 20 ярмарок в рамках исполнения постановления 
Администрации г. Обнинска от 10.12.2010 г. № 2051-п). Доходы МУ «ГДК» в 2011 году от 
проведения выставок-продаж и ярмарок составили 4 262,7 тыс. рублей (в том числе: от 20 
ярмарок - 1 269,4 тыс. рублей). При этом не представлены документы (нормативные 
правовые акты федерального, регионального и местного уровней, а также локальные акты 
учреждения), позволяющие определить различия между выставками-продажами и 
ярмарками. 

Проведение подобных мероприятий, в том числе, ярмарок, как непосредственно в 
помещениях здания МУ «ГДК» так и на прилесающей к нему территории было оформлено 
однотипными Договорами «Услуг проведения выставки-продажи» (в наименованиях и 
текстах договоров также использовались термины: «Услуги по проведению выставки 
товаров повседневного спроса», «выставка-ярмарка»). 

Ни форма, ни содержание указанных договоров не свидетельствовала о 
возникновении между их сторонами правоотношений по возмездному оказанию услуг, 
регулируемых ч. 1 ст. 779 ГК РФ, согласно которой по договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. 

Не отвечают названные договоры и требованиям к договорам, предусмотренным 
главами 37, 38, 40, 41. 44. 45, 46, 47, 49, 51, 53 Г'К РФ. 

Фактически указанные договоры, по мнению КСП, следовало признать договорами 
аренды помещений и (или) земельного участка. 
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Частью 3 статьи 607 ГК РФ предусмотрено, что в договоре аренды должны быть 
указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче 
арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об 
объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а 
соответствующий договор не считается заключенным. 

В названных договорах не указаны данные, позволяющие определенно установить 
имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. 

В связи с изложенным отсутствовала также возможность оценить обоснованность 
размера договорной платы за пользование передаваемым имуществом. 

Фактически МУ «ГДК» заключались краткосрочные (на 1 или несколько дней) 
договоры аренды нежилого помещения либо земельного участка, предметом которых 
являлась сдача в аренду: части фойе здания либо земельного участка для выставки-продажи 
товаров. 

Согласно статье 655 ГК РФ передача недвижимого имущества арендодателем и 
принятие его арендатором, а также возврат имущества арендатором арендодателю при 
прекращении договора аренды осуществляется по передаточному акту или иному документу 
о передаче, подписываемому сторонами. 

Документы, подтверждающие (во исполнение положений п.п. 1.2. 2.2.6 договоров) 
передачу недвижимого имущества МУ «ГДК» и принятие его арендаторами, а также возврат 
имущества арендаторами МУ «ГДК», не предоставлены. 

В нарушение части 1 статьи 296 ГК РФ краткосрочные договоры не согласованы с 
Собственником. 

К С П отмечает, что из содержания пояснений руководства Учреждения и 
наименования представленных к повторной проверке договоров с участниками ярмарок и 
выставок-продаж следует, что Учреждением хозяйствующим субъектам (участникам 
ярмарок) оказываются «услуги по проведению ярмарки (выставки-продажи)», не требующие 
соблюдения правил и процедур, установленных законом для договоров аренды. 

При этом в договорах отсутствует перечень предоставляемых Учреждением услуг, т.е. 
определенных действий по заданию заказчика. Из текста договоров (п. 2.4) следует, что 
основной обязанностью Учреждения является - передать предпринимателям во временное 
пользование места в помещении МБУ «ГДК» для размещения торговых точек (в 
соответствии со схемой размещения торговых мест). По мнению КСП, подобная 
обязанность свойственна не правоотношениям по возмездному оказанию услуг, а договору 
аренды, понятие которого дано в ст. 606 ГК РФ. Оказание услуг возможно, в том числе, с 
использованием имущества «исполнителя», однако передача имущества исполнителя в 
пользование заказчику не соответствует природе данных отношений. При этом К С П 
исходит из того, что в рассматриваемом случае «заказчик» фактически оплачивает и 
заинтересован не в действиях «исполнителя», а именно в возможности (праве) пользоваться 
частью его имущества при осуществлении собственной деятельности. 

Предоставление «заказчику» части помещения для размещения торговой точки 
предполагает временное выбытие соответствующей части имущества из владения 
«исполнителя» с передачей права владения и пользования ею «заказчику». Таким образом, 
договор, по которому предоставляется недвижимое имущество (или его часть), регулируется 
нормами об аренде, даже если в качестве предмета договора указано оказание услуг с 
использованием такого имущества. 

Указанный вывод подтверждается и практикой арбитражных судов (см. 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.09.2005 г. № А79-10455/2004-СК2-10446, 
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.02.2008 г. № Ф08-246/2008 по делу 
№ А53-2980/2007-С2-41. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09.03.2010 по 
делу А53-5432/2009, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.08.2007, 14.08.2007 
№ Ф03-А73/07-1/2974 по делу № А73-11596/2006-25, Постановление ФАС Центрального 
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округа от 28.03.2007 г. по делу № А36-1394/2006. Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 17.02.2011 г. по делу № А46-5361/2010 и др.). 

Согласно информации, представленной Учреждением, за январь-июнь 2013 г. МБУ 
ГДК проведено 8 ярмарок, доход от проведения которых составил 559,3 тыс. руб., а также 
110 выставок-продаж, доход от проведения которых составил 1 205,0 тыс. руб. Общая сумма 
полученных Учреждением доходов от проведения указанных мероприятий составила 1 764,3 
тыс. руб. 

К повторной проверке Учреждением также не представлены документы (в том числе, 
локальные акты учреждения), позволяющие определить различия между выставками-
продажами и ярмарками. 

Согласно позиции Учреждения, а также Управления имущественных и земельных 
отношений Администрации г. Обнинска, изложенной в письме заместителя начальника 
указанного Управления от 03.07.2013 г. № 443/2013, поскольку организация и проведение 
ярмарок и выставок-продаж входит в уставную деятельность Учреждения, согласование 
соответствующих договоров с Собственником не требуется. 

По мнению КСП требования согласования учреждением (бюджетным учреждением) 
распоряжения имуществом с собственником, установленные ч. 1 ст. 296 и ч. 3 ст. 298 ГК РФ. 
не взаимосвязаны с содержанием локальных нормативных актов (в том числе. Устава) 
соответствующих учреждений и не обусловлены ими, т.е. должны соблюдаться независимо 
от содержания уст&вной деятельности Учреждения. 

Вывод: замечания не учтены, нарушения не устранены. 

16. В рамках проведения культмассовых мероприятий МУ «ГДК» в 2011 году 
проведено 86 культмассовых мероприятий, получены доходы в сумме 3 292,0 тыс. рублей, из 
них МУ «ГДК» силами своих творческих коллективов проведено 47 культмассовых 
мероприятий, доходы, от проведения которых составили 1 647,9 тыс. рублей. 

Нарушения в содержании и оформлении договоров на проведение культмассовых 
мероприятий аналогичны нарушениям, допущенным в отношении договоров на проведение 
выставок - продаж и ярмарок, и свидетельствуют о том, что указанные договоры являются 
не договорами услуг, а договорами аренды. 

Так, предметом Договора «Услуги проведения детских аттракционов» от 11.07.2011 г. 
с ИП Панферовой Е.Р., согласно п.п. 1.1 и 1.2 договора, была сдача Заказчику места для 
размещения детских аттракционов: «г. Обнинск, ул. Ленина. 126 зал, фойе и др. помещения», 
п. 3.1 договора предусматривалась «оплата Заказчиком за предоставляемое место суммы 11 
800,00 руб. за каждый месяц аренды. В арендную плату включен НДС». Кроме того договор 
содержит в разделе 8 «Юридические адреса и реквизиты сторон» их наименования: 
«Арендодатель» и «Арендатор». 

Выборочным изучением договоров «о проведении культмассовых мероприятий» 
установлено, что их предметом является проведение в помещении МУ «ГДК» концертов 
(выступлений, представлений, конференций), а обязанностью Исполнителя (МУ «ГДК») -
предоставление Заказчикам помещения зрительного зала «со всем необходимым штатом 
административного, инженерно-технического персонала, аппаратуры и оборудования сцены, 
обслуживающим персоналом». 

В ряде договоров о проведении культмассовых мероприятий прямо указано на то, что 
Заказчик снимает помещение для проведения мероприятия, а Исполнитель предоставляет 
помещение, а все изложенное названо в тексте договора - предоставлением услуг для 
проведения мероприятия. 

Ряд договоров определят предмет соглашения следующим образом - Заказчик просйт, 
а Исполнитель обязуется организовать и провести в помещении МУ «ГДК» мероприятие. 

Таким образом, в названных случаях сторонами так же не был надлежащим образом 
определен предмет договора. 
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КСП отмечает, что в настоящее время позиция Учреждения по указанным 
замечаниям аналогична изложенной в п. 15 настоящего Акта. 

Учреждением к повторной проверке представлен Договор № 94 возмездного оказания 
услуг от 01.05.2013 г. с ИП Панферовой Е.Р., предметом которого является «оказание услуг 
по размещению аттракционной площадки для семейного отдыха по адресу: г. Обнинск, ул. 
Ленина, 126». Проверкой КСП с выходом на место 02.07.2013 г. установлено, что на части 
муниципального земельного участка, примыкающего к зданию МБУ «ГДК» с юго-восточной 
части, размещены аттракционы, принадлежащие названному хозяйствующему субъекту (см. 
фото). Таким образом, по указанному договору фактически Учреждением (Исполнителем) 
предоставлено ИП (Заказчику) право на размещение аттракционного оборудования на части 
земельного участка, находящегося в бессрочном пользовании Учреждения. 

При изложенных обстоятельствах, возникающие между сторонами правоотношения 
подлежат регулированию нормами гл. 34 ГК РФ (аренда), а не нормами гл. 39 (возмездное 
оказание услуг). Однако в рассматриваемом случае Учреждение не может являться стороной 
договора аренды, поскольку ч. 4 ст. 20 Земельного кодекса РФ прямо запрещает 
юридическим лицам, обладающим земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования распоряжаться этими земельными участками. Вместе с тем 
стороной договора может быть собственник земельного участка. 

Вывод: замечания не учтены и нарушения не устранены. 

Кроме того проверкой установлено, что на муниципальном земельном участке 
непосредственно у крыльца центрального входа в здание МБУ «ГДК» неустановленными 
лицами, с ведома руководства Учреждения, осуществлялась лоточная торговля фруктами, 
при этом документы о предоставлении места на земельном участке для торговой 
деятельности Учреждением не представлены (см. фото). 

Той же проверкой установлено, что на муниципальном земельном участке, 
расположенном с восточной стороны здания МБУ «ГДК», размещена и функционирует точка 
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В обоснование размещения указанного кафе на муниципальном земельном участке 
Учреждением к проверке представлен Договор пожертвования от 03.06.2013 г., согласно 
которому ООО ОнергоИнвест» пожертвовал Учреждению летнюю террасу, состоящую из 
отдельных крашенных деревянных модулей. 

В договоре пожертвования, акте приема-передачи имущества и накладной к нему не 
указана площадь полученной Учреждением летней террасы. Вместе с тем к учету основных 
средств Учреждением принята летняя терраса с указанием площади - 181.5 кв. м. (инв. 
карточка от 04.06.2013 г.) 

общественного питания ООО «Ладья» (летнее кафе), которой реализуются продукты 
питания и алкоголь, а также осуществляется изготовление пищевых- продуктов на 
специально размещенном оборудовании (мангал, см. фото). Электроснабжение указанного 
кафе осуществляется «воздушной» кабельной линией из здания МБУ «ГДК». 

Терраса той же площади передана Учреждением в аренду ООО «Ладья» по договору 
аренды № 07-13 от 15.06.2013 г. «для выносного обслуживания молодежного и семейного 
отдыха родителей с детьми на летний период». Также Учреждением представлена копия 
письма в адрес Главы Администрации г. Обнинска от 30.05.2013 г. исх. № 01-01/144 с 
просьбой согласовать размещение летнего кафе «на территории МБУ «ГДК» по адресу: пр. 
Ленина 126 на период до 20.09.2013 г.» и письмо Главы Администрации г. Обнинска от 
11.07.2013 г. № 01-14/1017 о согласовании установки деревянной террасы под выносное 
обслуживание для организации молодежного и семейного отдыха с детьми на период с 15 
июня по 20 сентября 2013 г. на земельном участке, переданном в бессрочное пользование 
МБУ «ГДК». 

КСП обращает внимание на то. что письмом Администрации города, датированным 
11.07.2013 текущего года, согласована деятельность террасы с 15.06.2013. Кроме того, 
хозяйствующим субъектом, с 15.06.2013 г. эксплуатирующим террасу по договору аренды, 
является ООО «Ладья», а согласование Администрацией города выдано МБУ «ГДК». 

Согласно статье 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-Ф3 "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 
размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и 
достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов (часть 1). Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и 
утверждается органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
муниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (часть 3).-

Утвержденная в установленном порядке схема размещения нестационарных торговых 
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объектов на территории г. Обнинска с включенной в нее террасой у здания МБУ «ГДК» к 
проверке не представлена. 

Кроме того, КСП обращает внимание на следующие положения законодательства. В 
соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) 
основным принципом использования земли является принцип платности, согласно которому 
любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Статьей 65 ЗК РФ также установлен принцип платности использования земельных 
участков. Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы 
за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на 
недвижимость) и арендная плата. 

В рассматриваемом случае имеет место осуществление сторонним хозяйствующим 
субъектом фактического пользования частью муниципального земельного участка площадью 
181,5 кв. м для эксплуатации арендованного у Учреждения имущества (террасы). 

Доказательств внесения платежей собственнику за пользование частью земельного 
участка в КСП не представлено. 

Доказательства оформления договорных отношений с собственником в порядке, 
предусмотренном действующим гражданским законодательством, по пользованию 
указанной частью земельного участка также отсутствуют. 

С учетом изложенного КСП полагает, что в данном случае имеет место пользование 
ООО «Ладья» муниципальным земельным участком без установленных законом либо 
сделкой оснований, что порождает между сторонами (указанным хозяйствующим субъектом 
и Администрацией города) внедоговорные обязательства вследствие неосновательного 
обогащения. 

Пунктом 2 статьи 1105 ГК РФ предусмотрено, что лицо, неосновательно временно 
пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, 
должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по 
цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно 
происходило. 

При таких обстоятельствах имеются правовые основания для взыскания в судебном 
порядке с ООО «Ладья» задолженности за фактическое пользование муниципальным 
земельным участком. 

В силу части 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения 
подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того 
времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения 
или сбережения денежных средств. 

Изложенная позиция подтверждается и судебной практикой 
(см. Постановление ФАС Центрального округа от 16.07.2012 по делу N А62-5511/2011, 
Постановление ФАС Центрального округа от 30.03.2012 по делу N А64-1788/2010). 

17. По результатам выборочного изучения договоров, заключенных МУ «ГДК» с 
различными контрагентами в течение 2011 года на выполнение работ и оказание услуг КСП 
было установлено, что их форма и содержание в значительном количестве случаев не 
отвечала требованиям, предъявляемым Гражданским кодексом РФ к подобного рода 
договорам. 

1). КСП был проанализирован Договор № 005/30.5.2001 г. на предоставление услуг 
проживания, заключенный 30.05.2011 г. МУ «ГДК» с Туристичес^й фирмой 
«Делта.експортконсулт» ООД (Болгария). Согласно п. 1.1 договора, сторонами было 
определено предоставление Заказчику (МУ «ГДК») гостиничных номеров на период 
пребывания детей из ансамбля народной музыки «Играй рожок!» и ансамбля народной песни 
«Околица» на фестивале Международная фольклорная Академия «Нестия Черное Море» 
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2011» согласно поданных заказчиком заявок. При этом в договоре не были указаны 
характеристики предоставляемых номеров (количество, вид). Стоимость услуг в договоре 
оценена сторонами в общей сумме 80 000,00 руб. 

При этом п. 2.1 указанного договора содержит ссылку на то, что вид номеров (одно-, 
двух-, трех- и четырехкомнатные) должны были быть указаны в заявке. Согласно п. 2.2 
договора «бронирование блока номеров по поступившим заявкам осуществляется при их 
наличии, о чем Исполнитель извещает Заказчика путем закрепления конкретных номеров за 
Заказчиком и подписанием настоящего Договора». 

При изложенных обстоятельствах в названном договоре сторонами не был 
надлежащим образом определен его предмет (существенное условие договора). 

Оказанные услуги приняты Заказчиком (Акт от 01.07.2011 г.) и оплачены (счет-
фактура от 01.07.2011г.) в полном объеме также без указания количества и вида фактически 
предоставленных гостиничных номеров. 

В МУ «ГДК» отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие соответствие 
индивидуальных характеристик фактически предоставленных Заказчику гостиничных 
номеров заявке Заказчика, а также сама заявка. 

Исходя из ч. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ существенным условием названого договора 
являлось условие о его предмете - предоставление гостиничных номеров определенного 
вида и количества. Отсутствие в договоре согласованной воли сторон относительно предмета 
договора влечет в ёилу той же нормы ГК РФ его незаключенность. 

2). Договор без наименования от 02.06.2011 г., заключенный между МУ «ГДК» 
(Заказчик) и ИП Тимохиной С.С. (Исполнитель) фактически является договором купли-
продажи, его предметом является приобретение МУ «ГДК» у ИП Тимохиной С.С. шести пар 
женских ботинок. 

Между тем его содержание включало указание лишь на то, что Исполнитель 
«обязуется передать, отгрузить Заказчику продукцию» в виде шести пар женских ботинок, 
которые должны соответствовать нормативам, быть изготовлены из материала 
определенного вида, быть соответствующих заказу размеров, иметь сертификаты качества. 
Таким образом, договор имел признаки договора поставки. 

3). Между МУ ГДК (Заказчик) и ООО «Альянс» (Исполнитель) 22.07.2011 г. был 
заключен Договор о проведении культмассового мероприятия. 

Согласно п. 1.1 Договора предметом его была «организация и проведение 
выступления профессиональных артистов на городском празднике, посвященном 55 
годовщине города Обнинска, на площади ТК «Триумф-Плаза» 30.07.2011 г.». 

Указанное выступление в соответствии с п. 3.1 Договора было оплачено Заказчиком в 
сумме 99 000,00 руб. и принято по Акту от 30.07.2011 г. 

25.07.2011 г. между теми же сторонами был заключен новый Договор о проведении 
культмассового мероприятия, предметом которого, согласно п. 1.1 Договора была 
«организация и проведение выступления ансамбля танца «ВАТРА» на городском празднике, 
посвященном 55 годовщине города Обнинска на площади ТК «Триумф-Плаза» 30.07.2011 
г.». 

Указанное выступление в соответствии с п. 3.1 Договора было оплачено Заказчиком в 
сумме 70 000,00 руб. и принято по Акту от 30.07.2011 г. 

Содержание указанных договоров свидетельствует о наличии между их сторонами 
правоотношений по оказанию одним Исполнителем одному Заказчику фактически 
одноименных возмездных услуг в течение одного квартала на общую сумму 169 000,00 руб. 
(т.е. более 100 тыс. руб.). 

Таким образом, в рассматриваемом случае Заказчиком, в связи с размещением заказа 
у единственного поставщика на оказание одноименных услуг (выступление артистов) в 
течение квартала на сумму, превышающую 100 тыс. руб., было нарушено требование п. 14 ч. 
2 ст. 55 ФЗ № 94-ФЗ. " 
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Аналогичное нарушение было допущено Заказчиком (МУ «ГДК») при закупке в 
феврале 2011 года у одного и того же Поставщика (ЗАО «ДОКА Центр») одноименных 
товаров: театрального занавеса (тюль-сетки) стоимостью 98 556,00 руб. и театрального 
задника стоимостью 96 105,30 руб. 

Договоры между сторонами на приобретение указанного имущества отсутствовали. 
Аналогичное нарушение было допущено Заказчиком (МУ «ГДК») и при заключении в 

апреле-мае 2011 года с одним и тем же контрагентом - Подрядчиком (ООО «Мифпласт») 
договоров на установку одноименных товаров: оконные блоки из профиля ПВХ - стоимость 
работ 99 986,00 руб. и дверные блоки из профиля ПВХ - стоимость работ 88 003,00 руб. 

КСП отмечает, что Учреждением на Акт проверки 2012 года, а также к повторной 
проверке не представлены пояснения по указанным замечаниям, а также документы, 
свидетельствующие об учете данных замечаний. 

Кроме того, в ходе проверки установлено следующее. 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» п. 13 

ст. 9.2 установлено, что крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 
только с предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения. Для целей настоящего Федерального 
закона крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также 
с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного 
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. Крупная сделка, 
совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана 
недействительной. 

На основании данных баланса Учреждения за 2012 год размер крупной сделки для 
МБУ «ГДК» составляет более 128,6 тыс. рублей. 

Хозяйственные договоры, заключенные Упреждением без согласования с 
учредителем за период с января по июнь 2013 года представлены в таблице: 

№ 
п/п 

№ договора, 
дата Контрагент Предмет договора Стоимость, 

тыс.руб. 

1 №64 от 15.03.13 ООО ПК «Аметист» Оказание услуг по проведению 
культмассового мероприятия 150,0 

2 №48 от 28.02.13 ФГУБК (ГАРНА) «Россия» Оказание услуг по проведению 
культмассового мероприятия 200,0 

3 №35 от 18.02.13 ООО «НАВЛОГ» Поставка товаров для нужд МБУ 191,0 

4 №28 от 08.02.13 ООО «Яровит-М» Поставка товаров для нужд МБУ 351,5 

ИТОГО: 892,5 

Вывод: замечания не учтены. Сумма неправомерно израсходованных Учреждением 
средств за истекший период 2013 года составила 892,5 тыс. рублей. 

18. В нарушение требований статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
согласно которым получатели бюджетных средств обязаны вести реестры ..закупок, 
осуществленных без заключения муниципальных контрактов, реестр закупок, 
осуществленных без заключения муниципальных контрактов в МУ «ГДК» отсутствует. 
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КСП отмечает, что Учреждением к повторной проверке представлен Реестр закупок 
МБУ «ГДК». 

Вывод: замечание учтено, нарушение устранено. 

19. В Коллективном договоре и в Правилах внутреннего трудового распорядка МУ 
«ГДК» установлены 2 срока выплаты заработной платы. Статьей 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) установлено, что «Заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором». Однако трудовыми 
договорами, заключенными с работниками Учреждения (Боярским Е.А., Зязиным Я.Ю., 
Калягиным А.П. и др.), предусмотрен один срок выплаты заработной платы: «заработная 
плата выплачивается не позднее 4-го числа каждого месяца». 

МУ «ГДК» при заключении трудовых договоров с отдельными работниками не 
соблюдена норма статьи 136 ТК РФ в части сроков выплаты заработной платы. 

КСП отмечает, что в ходе повторной проверки аналогичных нарушений не 
установлено. 

Вывод: нарушение устранено. 

2. Штатными расписаниями учреждения отдельным рабочим утверждены разряды и 
наименования профессий, не соответствующие разрядам и профессиям, установленным 
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК 016-94, введенным в действие с 1 января 1996 года. 

КСП отмечает, что в Штатном расписании Учреждения, введенном с 01.01.2013 года, 
наименования профессий приведены в соответствии с действующими нормативными актами. 
Оплата труда работников Учреждения осуществляется с 1 января 2013 года на основании 
Положения по установлению системы оплаты труда директора МБУ «ГДК» и работников 
МБУ «ГДК» г. Обнинска (далее - Положение). Оклады работникам установлены в 
соответствии с Положением. 

Вывод: нарушения устранены. 

20. Приказ МУ «ГДК» от 10.11.2009 г. № 28 о/д, которым «На основании 
Постановления Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785 (ред. от 20.12.2003 г.) «О 
дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой 
тарифной сетки», и письма от 30.08.1993 г. № 1-2432-18 Министерства социальной защиты 
населения Российской Федерации установлены высококвалифицированным рабочим, 
занятым на важных ответственных работах (водители, электромонтеры по обслуживанию 
электрооборудования, столяр, машинист сцены), высшие разряды Единой Тарифной сетки по 
должностям штатного расписания», имеет ссылки на документы, утратившие силу: 
Постановление Правительства РФ от 14.10.1992 г. № 785 отменено Постановлением 
Правительства РФ от 05.08 2008 г. № 583. Отменено также письмо от 30.08.1993 г. № 1-2432-
18 Министерства социальной защиты населения Российской Федерации. 

КСП отмечает, что пункт 3 приказа Учреждения от 10.11.2009 г. № 28 о/д отменен 
приказом от 02.09.2012 г. № 25 од. С введением с 01.01.2013 года Положения по 
установлению системы оплаты труда директора МБУ «ГДК» и работников МБУ «ГДК» 
г. Обнинска оклады высококвалифицированным рабочим, занятым на важных ответственных 
работах, установлены с учетом их квалификации. 

Вывод: нарушение устранено. 

21. В нарушение требований постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1, 
которым утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
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труда и его оплаты, штатные расписания учреждения не подписаны работником кадровой 
службы. В отдельных приказах не указаны должности и профессии работников. 

КСП отмечает, что в соответствии с п. 7 Федерального закона № 402-ФЗ с 1 января 
2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных 
форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. 

Согласно части 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ формы первичных учетных 
документов, применяемые для оформления фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта, должны быть утверждены руководителем этого экономического субъекта. 

Приложениями к учетной политике Предприятия на 2013 год утверждены формы 
первичных учетных документов. 

В ходе повторной проверки вновь установлено, что в отдельных приказах указано 
неправильное, неполное или не указано вообще наименование должности или профессии 
работников (приказы от 16.04.2013 г. № 55 лек. от 13.03.2013 г. № 47 л/с, от 11.03.2013 г. 
№ 42 л/с, от 28.02.2013 г. № 36 л/с и другие). 

Вывод: нарушение устранено частично. 

22. Статьей 60.2 ТК РФ установлено, в частности, что «Поручаемая работнику 
дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем 
совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по 
такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ». 

В нарушение статьи 60.2 ТК РФ приказами по МУ «ГДК»: от 17.02.2011 г. № 13 лек 
балетмейстеру Баеву А.Г. установлена доплата за увеличение объема работы по должности 
звукооператора; от 09.09.2011 г. № 157 лек столяру Мосину П.И. разрешено совмещение 
профессии по ставке столяра с оплатой из расчета 2 825 рублей из бюджетных средств. 

КСП отмечает, что аналогичные нарушения установлены и в ходе повторной 
проверки: приказами по Учреждению: от 05.03.2013 г. № 26 лек агенту по снабжению 
Петровой З.С. установлена доплата за увеличение объема работы по профессии 
гардеробщика, от 05.03.2013 г. № 28 лек инженеру-энергетику Колесникову А.Б. установлена 
доплата за увеличение объема работы по должности инженера компьютерной системы 
управления сценическим оборудованием. 

Вывод: нарушение не устранено. 

23. Постановлением Администрации города Обнинска от 17.12.2009 г. № 1925-п «Об 
утверждении положения по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
города Обнинска, в том числе МОУ ДОД в сфере культуры и искусства» в качестве выплаты 
стимулирующего характера установлена доплата за стаж работы (за выслугу лет). В МУ 
«ГДК» данная выплата работникам не производится. Кроме того, водителям автомобилей 
1-го и 2-го классов не начисляется доплата за классность. 

К С П отмечает, что Положением по установлению системы оплаты труда директора 
МБУ «ГДК» и работников МБУ «ГДК» г. Обнинска в составе выплат стимулирующего 
характера предусмотрена выплата за стаж по основному месту работы, которая с 2013 года 
начисляется работникам Учреждения. Согласно Сводным таблицам, разработанным на 
основании введенного с 01.01.2013 года Положения, доплата за классность водителям 
автомобилей производится. 

Вывод: замечания учтены. • 

24. Правила внутреннего трудового распорядка МУ «ГДК» (далее - Правила), 
действовавшие в 2011 году, не в полной мере соответствуют, а также, в части, противоречат 
требованиям действующего законодательства РФ о труде в связи со следующим. 
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Согласно ст. 68 ТК РФ приказ работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. При приеме 
на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника 
под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, коллективным договором. В нарушение указанных требований ТК 
РФ п. 2.2 раздела 2 Правил содержит положение об объявлении работнику под расписку 
приказа о приеме на работу в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

В соответствии с той же нормой ТК РФ при приеме на работу (до подписания 
трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
коллективным договором. 

В нарушение указанных требований ТК РФ п. 2.3 раздела 2 Правил не содержит 
оговорки, что ознакомление работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 
локальными актами производится до подписания трудового договора. 

Пункт 3.3 раздела 3 Правил необоснованно квалифицирует в качестве 
дисциплинарных проступков действия, квалифицируемые действующим законодательством 
в качестве административных правонарушений либо уголовных преступлений («действия, 
оскорбляющие честь и достоинство», «рукоприкладство», «хулиганство», «угрозы», 
«нецензурная брань»), 

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания 
работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. Редакция п. 3.4 раздела 3 Правил не в полной 
мере соответствует вышеприведенной норме ТК РФ, в том числе, в части использования 
отсутствующего в кодексе термина «отказ работника дать объяснение». 

В п. 5.7 раздела 5 Правил, в нарушение требований ст. ст. 189, 191 ТК РФ. не 
содержится установленных кодексом и обязательных для работодателя видов поощрений 
работников за труд. 

КСП отмечает, что Учреждением в ходе повторной проверки предоставлены Правила 
внутреннего трудового распорядка для работников муниципального бюджетного учреждения 
«Городской дворец культуры» с дополнениями от 27.03.2012 года, в которых в пункт 3.3 
раздела 3 Правил вновь необоснованно квалифицирует в качестве дисциплинарных 
проступков действия, квалифицируемые действующим законодательством в качестве 
административных правонарушений либо уголовных преступлений («действия, 
оскорбляющие честь и достоинство», «рукоприкладство», «хулиганство», «угрозы», 
«нецензурная брань»). 

Кроме того, в тексте Правил отмечено дублирование отдельных норм: 
- в пункте 3.3 содержание дефисов 1-4 изложено в пункте 8.2; 
- содержание пункта 3.4 повторяется в пункте 8.3. 
Вывод: нарушения устранены частично, в ходе повторной проверки выявлены новые 

нарушения. 

Кроме того, в ходе повторной проверки при расчете заработной платы отдельным 
работникам в количестве 7 человек установлено неправильное применение окладов, 
установленных штатным расписанием, введенным с 01.01.2013 года и начисление на них 
надбавок, установленных постановлением Администрации города от 23.10.2000 г. № 818-п. 
Сумма указанных недоплат за период с января по апрель 2013 года составила 8 582 рубля. 
Учреждением выполнен перерасчет заработной платы в части ее доначисления 
соответствующим работникам. 
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На основании вышеизложенного КСП делает вывод, что в результате проделанной 
Учреждением работы по устранению нарушений и замечаний устранено полностью 50%, 
частично - 17%. Кроме того, в ходе последующего контроля выявлены дополнительные 
нарушения, в результате которых сумма неправомерно израсходованных Учреждением 
средств за истекший период 2013 года составила 2 484.9 тыс. рублей, из которых - 1 592,4 
тыс. рублей подлежит возврату в бюджет города. Сумма неправомерно полученных доходов 
составила 559,3 тыс. рублей. 
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