
 

 

Приложение  
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска  
от 24.04.2019 № 1465/78-19-5 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
___________________Н.Г.Косякина 
«___» _________________ 2019 года 

ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Проверка муниципального автономного учреждения Городской парк культуры и отдыха 
им. Ю.А. Гагарина по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за период 2017 года, факт 2018 года, в том 
числе направленных на использование субсидии на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг за 2017 год, факт 2018 года 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 9 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2018 год, 
распоряжение исполняющего обязанности председателя Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 31.08.2018 № 296 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка 
муниципального автономного учреждения Городской парк культуры и отдыха 
им. Ю.А. Гагарина», распоряжение председателя Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 18.09.2018 № 314 «О внесении изменений в распоряжение от 31.08.2018 
№ 296 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка муниципального 
автономного учреждения Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина», 
распоряжение председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 16.10.2018 
№ 358 «О внесении изменений в распоряжение от 31.08.2018 № 296 «О проведении 
контрольного мероприятия «Проверка муниципального автономного учреждения 
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина», распоряжение председателя 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.10.2018 № 372 «О приостановлении 
контрольного мероприятия», распоряжение председателя Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 14.12.2018 № 436 «О приостановлении контрольного мероприятия», 
распоряжение председателя городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.06.2012 
№ 224 «Об утверждении стандартов внешнего муниципального финансового контроля». 

2. Предмет контрольного мероприятия: средства местного бюджета, 
предоставленные муниципальному автономному учреждению Городской парк культуры и 
отдыха им. Ю.А. Гагарина в виде субсидии на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг за 2017 год, факт 2018 года. 

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное учреждение 
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. 

4. Цели контрольного мероприятия. 
4.1. Изучение правового положения муниципального автономного учреждения 

Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. 
4.2. Установление общего объема средств бюджета городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», предоставленных муниципальному автономному учреждению 
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, в том числе средств субсидии на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2017 году. 



2 
 

 

4.3. Установление общего объема средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», предоставленных муниципальному автономному учреждению 
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, в том числе средств субсидии на 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2018 году. 

4.4. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за период 2017 года, факт 2018 года, в том 
числе направленных на использование субсидии на выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 2017 год, факт 2018 года.  

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год, факт 2018 года. 
6. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного 

мероприятия на объекте: с 04 сентября 2018 года по 30 октября 2018 года, с 19 декабря 
2018 года по 20 декабря 2018 года. 

7. Общий объем проверенных средств составил 1 276 848,0 тыс. руб., из которых: 
- 631 122,7 тыс. руб. – за 2017 год; 
- 645 727,3 тыс. руб. – за 2018 год. 
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Учредителем муниципального автономного учреждения Городской парк культуры 

и отдыха им. Ю.А. Гагарина (далее – МАУ ГПКиО, Учреждение, Парк) является 
администрация города Южно-Сахалинска. Функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляются администрацией города Южно-Сахалинска в лице 
отраслевого (функционального) органа – Департамента культуры администрации города 
Южно-Сахалинска (далее – Учредитель, Департамент культуры).  

Устав Парка утвержден приказом Управления культуры администрации города 
Южно-Сахалинска от 26.06.2015 № 77, согласован с администрацией города Южно-
Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Южно-Сахалинска (далее – Устав).  

В соответствии с пунктом 2.2 Устава целью деятельности Учреждения является 
создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 
городского округа, наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов 
населения; обеспечение территориальной целостности природного комплекса как 
естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически 
комфортное пространство для населения. Для достижения цели деятельности, 
Учреждение в соответствии с пунктом 2.3 Устава осуществляет следующие виды 
основной деятельности: 

- организация мероприятий; 
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики. 
Общий объем средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

предоставленных и предусмотренных Парку в течение проверяемого периода составил 
1 276 848,0 тыс. руб., в том числе: 

- в 2017 году Парку из средств бюджета городского округа предоставлены 
субсидии в общем объеме 631 122,7 тыс. руб., из которых 206 327,4 тыс. руб. – субсидия 
на выполнение муниципального задания, 424 795,3 тыс. руб. – целевая субсидия; 

- в 2018 году Парку из средств бюджета городского округа предусмотрены 
субсидии в общем объеме 645 725,3 тыс. руб., из которых 308 541,0 тыс. руб. – субсидия 
на выполнение муниципального задания, 337 184,3 тыс. руб. – целевая субсидия. 

8.1. Незаконное расходование МАУ ГПКиО средств субсидии, возникшее 
вследствие незаконно рассчитанного объема субсидии Учредителем, составило 180 676,3 
тыс. руб., в том числе: 55 508,3 тыс. руб. за 2017 год; 125 168,0 тыс. руб. за 2018 год. 

Данное нарушение возникло в результате незаконно доведенного Учредителем 
объема субсидии, рассчитанного с применением контрольного уровня заработной платы к 
работникам, фактически не относящимся к работникам культуры, должности которых не 
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указаны в приложении № 1 к Положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и 
отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденному постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 19.08.2015 № 2192-па (далее – Положение о системе оплаты труда    
№ 2192-па). 

Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012                      
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – 
Указ Президента № 597) наряду с другими мерами следовало обеспечить: 

- доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году (подпункт «а» части 1 
Указа Президента № 597); 

- увеличение размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза к 2018 году 
(подпункт «а» части 1 Указа Президента № 597). 

В целях оказания практической и методической помощи органам местного 
самоуправления при реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012                          
№ 597 распоряжением Правительства Сахалинской области от 06.09.2013 № 660-р 
(далее – распоряжение Правительства № 660-р) утверждено Примерное положение о 
системе оплаты труда работников муниципальных культурно-досуговых организаций 
клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых 
организаций (далее – Примерное положение). 

Пунктом 2 распоряжения Правительства № 660-р предписано органам местного 
самоуправления принять соответствующие нормативные правовые акты, 
устанавливающие систему оплаты труда работников муниципальных культурно-
досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных 
культурно-досуговых организаций в соответствии с Примерным положением. 

В городском округе «Город Южно-Сахалинск» вопросы, связанные с системой 
оплаты труда работников муниципальных культурно-досуговых организаций клубного 
типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций, 
урегулированы Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 
культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, 
аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 
19.08.2015 № 2192-па. 

Исходя из данных, содержащихся в Положении о системе оплаты труда № 2192-па, 
работники муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков 
культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», подразделяются на три категории: 

- работники культуры, искусства и кинематографии (приложение 1 к Положению о 
системе оплаты труда № 2192-па); 

- руководители, специалисты и служащие общеотраслевых должностей 
(приложение 2 к Положению о системе оплаты труда № 2192-па); 

- специалисты, осуществляющие работы в области охраны труда (приложение 3 к 
Положению о системе оплаты труда № 2192-па). 

Таким образом, объем средств субсидии, необходимый до доведения до 
предельного контрольного уровня заработной платы, надлежало рассчитать не всем 
работникам Парка, а тем, чьи должности, согласно Положению о системе оплаты труда 
№ 2192-па, содержатся в приложении 1 – работники культуры, искусства и 
кинематографии. 

В штатном расписании Парка содержится 16,5 штатных единиц, являющихся 
работниками культуры, искусства и кинематографии, из которых 15,5 единиц – работники 
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на постоянной основе, 1 – сезонный рабочий на основе срочного трудового договора 
«контролер-посадчик аттракциона» с периодом работы 7 месяцев.  

В городском округе «Город Южно-Сахалинск», в целях поэтапного 
совершенствования систем оплаты труда и повышения заработной платы работников 
учреждений бюджетной сферы городского округа «Город Южно-Сахалинск» на          
2013-2018 годы, администрацией города Южно-Сахалинска утвержден План мероприятий 
(«Дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2014-2018 годы, который утвержден 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 2625-па               
(далее – Дорожная карта). 

Дорожной картой на 2017 год установлен размер среднемесячной заработной 
платы работников учреждений культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
который составляет 76 447,2 руб. 

Департаментом культуры доведен объем средств до предельного контрольного 
уровня заработной платы исходя из размера среднемесячной заработной платы 
работников учреждений культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
76 447,2 руб. 

Всего на 01.01.2017 объем субсидии, рассчитанный и доведенный до Парка 
Учредителем для достижения предельного контрольного уровня заработной платы, 
составил 47 802,9 тыс. руб. Учитывая тот факт, что во исполнение Указа Президента 
№ 597 средняя заработная плата доводится до работников культуры, количество штатных 
единиц которых в Парке на 01.01.2017 – 16,5, объем средств субсидии для достижения 
предельного контрольного уровня заработной платы должен составлять не более 
5 169,8 тыс. руб. 

Таким образом, объем средств субсидии незаконно рассчитанный и доведенный до 
Парка для достижения предельного контрольного уровня заработной платы, на 01.01.2017 
составляет 42 633,1 тыс. руб. (47 802,9 – 5 169,8). Необоснованно рассчитанный объем 
субсидии повлек за собой необоснованное увеличение фонда оплаты труда с учетом 
страховых взносов 55 508,3 тыс. руб. (42 633,1 тыс. руб. – фонд оплаты труда,                          
12 875,2 тыс. руб. – объем средств, предусмотренный для страховых взносов). 

Аналогичная ситуация установлена и с объемом субсидии в 2018 году. Дорожной 
картой на 2018 год установлен размер среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск», который составляет 
85 084,9 руб.  

Всего на 01.01.2018 объем субсидии, рассчитанный и доведенный до Парка 
Учредителем для достижения предельного контрольного уровня заработной платы, 
составил 105 916,4 тыс. руб. Учитывая тот факт, что во исполнение Указа Президента                
№ 597 средняя заработная плата доводится до работников культуры, количество штатных 
единиц которых в Парке на 01.01.2018 – 24,5, объем средств субсидии для достижения 
предельного контрольного уровня заработной платы должен составлять не более             
9 718,2 тыс. руб. 

Таким образом, объем средств субсидии, незаконно рассчитанный и доведенный до 
Парка для достижения предельного контрольного уровня заработной платы, на 01.01.2018 
составляет 96 135,2 тыс. руб. (105 916,4 – 9 718,2). Необоснованно рассчитанный объем 
субсидии повлек за собой необоснованное увеличение фонда оплаты труда с учетом 
страховых взносов 125 168,0 тыс. руб. (96 135,2 тыс. руб. – фонд оплаты труда, 
29 032,8 тыс. руб. – объем средств, предусмотренный для страховых взносов). 

В соответствии с распоряжением председателя Городской Думы города                     
Южно-Сахалинска от 31.08.2018 № 297 проверка целевого и эффективного использования 
средств МАУ ГПКиО проведена аналитиком Городской Думы, информация отражена в 
аналитической справке от 03.12.2018, по результатам которой общий объем нарушений, 
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связанных с использованием средств, направленных на оплату труда, составил 
41 524,9 тыс. руб. 

Так, например, средняя заработная плата директора Учреждения только за 
8 месяцев 2018 года составила 216,9 тыс. руб. – на 94% выше, чем установлено 
Положением о системе оплаты труда (ОСОТ) (или 194% всего); начальника общего 
отдела – 154,6 тыс. руб., что выше на 113% от ОСОТ (или 213% всего); заместителя 
директора – 205,5 тыс. руб., что выше на 116% от ОСОТ (или 216% всего). По отдельным 
должностям фактически выплаченная заработная плата достигла 269%, 308%. 

Учитывая вышеизложенное, в результате незаконно доведенного Учредителем 
объема субсидии, рассчитанного с применением контрольного уровня заработной платы к 
работникам, не относящимся к работникам культуры, указанным в приложении 1 к 
Положению о системе оплаты труда № 2192-па, незаконное расходование МАУ ГПКиО 
средств субсидии составило 180 676,3 тыс. руб., в том числе: 55 508,3 тыс. руб. за 
2017 год; 125 168,0 тыс. руб. за 2018 год. 

8.2. Вместе с тем в ходе выборочной проверки также установлены случаи 
использования фонда оплаты труда МАУ ГПКиО в сумме 602,9 тыс. руб., в том числе                 
117,0 тыс. руб. за 2017 год; 485,9 тыс. руб. за 2018 год, на выплаты за работу в выходные и 
праздничные дни в нарушение установленных норм действующего законодательства, а 
также в нарушение принципа эффективного использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Так, согласно пункту 1.6 должностной инструкции заведующий культурно-
массовым отделом «Имеет ненормированный рабочий день. Во время проведения 
мероприятий обязательна работа в выходные и праздничные дни, с последующим 
отдыхом в будние дни», аналогичные требования установлены и в пункте 
1.5 должностной инструкции заместителя директора. 

Однако в течение проверяемого периода вышеуказанным работникам были 
осуществлены выплаты за работу в выходные и праздничные дни исходя из увеличенного 
пропорционально отработанному времени оклада с дальнейшим применением всех видов 
доплат, выплат и коэффициентов в сумме 602,9 тыс. руб., из которых: 

- 117,0 тыс. руб. за 2017 год (78,7 тыс. руб. заместителю директора; 38,3 тыс. руб. 
заведующему культурно-массовым отделом);  

- 485,9 тыс. руб. за 2018 год (237,7 тыс. руб. заместителю директора; 248,2 тыс. руб. 
заведующему культурно-массовым отделом). 

При расчете фонда оплаты труда средства на оплату работы в выходные и 
праздничные дни указанным работникам не предусматривались. 

Согласно пункту 6.3 Положения о системе оплаты № 2192-па, при планировании 
объемов средств, необходимых на оплату работы в выходные, нерабочие праздничные 
дни, расчет производится только по должностям (профессиям), обеспечивающим 
непрерывный (круглосуточный) процесс деятельности организации. Перечень должностей 
работников, обеспечивающих непрерывный (круглосуточный) процесс деятельности 
организации, устанавливается Департаментом культуры. 

Согласно пункту 1.2 приказа Учредителя от 17.10.2013 № 316 «Об утверждении 
перечня должностей, обеспечивающих непрерывный процесс деятельности учреждений» 
в указанный перечень включены: сторож, вахтер; оператор котельной; уборщик 
служебных помещений, территории, дворник; кассир, контролер; гардеробщик, водитель 
автомобиля; матрос–спасатель.  

Однако, как установлено в ходе выборочной проверки, в МАУ ГПКиО в течение 
проверяемого периода оплата за работу в выходные и праздничные дни осуществлялась 
работникам, не включенным в Перечень должностей работников, обеспечивающих 
непрерывный (круглосуточный) процесс деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, использование средств в сумме 602,9 тыс. руб., в том 
числе 117,0 тыс. руб. за 2017 год; 485,9 тыс. руб. за 2018 год, на оплату работы в 
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выходные и праздничные дни работникам МАУ ГПКиО осуществлено в нарушение 
принципа эффективного использования бюджетных средств, установленного статьей 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.3 Положения о системе оплаты 
труда № 2192-па, так как должности «заместитель директора», «заведующий культурно-
массовым отделом» не включены в Перечень должностей работников, обеспечивающих 
непрерывный (круглосуточный) процесс деятельности, а работа в выходные и 
праздничные дни во время проведения мероприятий, в соответствии с должностной 
инструкцией, для них является обязательной, за которую предусмотрен последующий 
отдых в будние дни. 

8.3. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что средства 
субсидии в общем размере 1 254,1 тыс. руб., в том числе 622,2 тыс. руб. – за 2017 год,                     
631,8 тыс. руб. – за 2018 год, израсходованы неэффективно. 

Так, в МАУ ГПКиО в течение проверяемого периода заключались договоры 
гражданско-правового характера с физическими лицами на выполнение разного рода 
работ. 

Всего, в течение проверяемого периода, МАУ ГПКиО заключено 22 договора на 
общую сумму 963,2 тыс. руб. 

Установлено, что отдельные договоры заключены на оказание услуг (виды работ), 
выполнять которые надлежало сотрудникам Парка, исполняя трудовые функции. 

В течение проверяемого периода по договорам гражданско-правового характера 
Парком были наняты физические лица для оказания следующих услуг: 
электромонтажных; по заливке и обслуживанию катков; по расчистке территории 
МАУ ГПКиО от снега; малярных; по содержанию здания административного 
универсального и прилегающей территории; по охране здания административного; по 
уборке территории аллеи озера Нижнего; плотницких; по управлению транспортными 
средствами МАУ ГПКиО; по обслуживанию спортивных сооружений и катков на 
территории МАУ ГПКиО; по обслуживанию служебных помещений; по обслуживанию 
спортивно-игрового комплекса «Веревочный парк». 

Так, например, между МАУ ГПКиО и физическим лицом заключен договор                          
от 28.12.2017 № ФЗ-13/18, предметом которого является оказание плотницких услуг:  
монтаж купели на праздник «Крещение Господне»; подготовка и монтаж конструкции для 
арт-объекта «Замок» на озере Нижнем; изготовление и сбор шкафов в помещении проката 
коньков на стадионе Космос; изготовление конструкции «Увернись от мешка», двух 
тележек и коромысел для игровых площадок народного гулянья «Масленица – 
проказница»; прочие услуги по устной заявке заказчика. 

Однако согласно информации, полученной в ходе проведения контрольного 
мероприятия, работы по устройству лестниц и дощатого настила купели, изготовление 
малых архитектурных форм к праздникам, изготовление полок в прокате коньков значатся 
в перечне работ, выполненных силами работников Парка. 

Также между МАУ ГПКиО и физическим лицом заключен договор от 28.12.2017              
№ 04-12-17, предметом которого является оказание услуг по охране здания 
административного универсального в период с 28.12.2017 по 10.01.2018. Оплата по 
настоящему договору составляет 37,6 тыс. руб. Между тем, в штатном расписании Парка 
имеется отдел по контролю безопасности территорий и сооружений с количеством 
штатных единиц – 9; кроме того, между Парком и обществом с ограниченной 
ответственностью заключен договор физической охраны.  

Кроме того, надлежит отметить, что отдельные услуги по договорам гражданско-
правового характера с физическими лицами в течение проверяемого периода были 
оплачены за счет средств от приносящей доход деятельность: услуги по обслуживанию 
служебных помещений, техническое сопровождение и музыкальное оформление 
культурно-досуговых мероприятий, юридические услуги и др. 
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В ходе контрольного мероприятия обоснованность направления средств субсидии 
на оплату договоров гражданско-правового характера с физическими лицами Парком не 
подтверждена. 

Вместе с тем, Парком сверх сумм, указанных в договорах, перечислены взносы в 
размере 30,2% в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

Учитывая изложенное, направление средств субсидии на оплату договоров 
гражданско-правового характера в общем размере 1 254,1 тыс. руб., из которых                         
963,2 тыс. руб. – оплата оказанных услуг по договорам, 290,9 тыс. руб. – страховые 
взносы, является неэффективным расходованием средств субсидии. 

8.4. Расходование средств субсидии в рамках муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город                
Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па (далее – муниципальная программа 
«Жилищное хозяйство»), в общем объеме 45 474,0 тыс. руб. в 2017 году осуществлено на 
капитальный ремонт скверов в городе Южно-Сахалинске: сквер Крузенштерна – 
7 586,7 тыс. руб., сквер Рудановского – 11 744,1 тыс. руб., сквер Головнина – 18 438,0 тыс. 
руб., сквер Невельского - 7 087,8 тыс. руб., а также на капитальный ремонт территории 
МАУ ГПКиО на сумму 617,4 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования на выполнение капитального ремонта предусмотрены в 
рамках исполнения мероприятия 10.2 «Благоустройство общественных территорий» 
основного мероприятия 10 «Приоритетный проект. Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Жилищное хозяйство», ответственным 
исполнителем за которое указаны Управление культуры администрации города Южно-
Сахалинска и муниципальное автономное учреждение Городской парк культуры и отдыха                                         
им. Ю.Гагарина. 

В качестве муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства и регулирующих осуществление основного мероприятия 10, указаны 
Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города                                
Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3628 (далее – Порядок инвентаризации дворов 
№ 3628); Положение об организации работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска  от 27.04.2016 № 421/24-16-5 (далее – Положение об 
организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 
проектированию объектов № 421/24-16-5). 

Порядок инвентаризации дворов № 3628 не является расходным обязательством 
для выполнения работ Управлением культуры и МАУ ГПКиО. Как установлено в пункте 
4 статьи 1 Положения об организации работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и проектированию объектов № 421/24-16-5, по объектам 
муниципальной собственности в качестве застройщика выступает администрация города                                   
Южно-Сахалинска, в качестве технического заказчика выступает:  

1) по объектам дорожного хозяйства и благоустройства – МКУ «УДХиБ»;  
2) по объектам муниципальной собственности, за исключением объектов 

дорожного хозяйства и благоустройства, – МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска. 
В этой связи, ни Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, 

ни МАУ ГПКиО не наделены полномочиями в осуществлении работ по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной 
собственности ни в качестве застройщика, ни в качестве технического заказчика. 

Учитывая изложенное, расходные обязательства для выполнения работ по 
благоустройству общественных территорий МАУ ГПКиО отсутствуют, иной 
нормативный акт, устанавливающий расходные обязательства, регулирующий 
правоотношения по мероприятию 10.2, не указан. 

Таким образом, мероприятие 10.2 «Благоустройство общественных территорий» в 
рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство» реализовано с нарушением 
пункта 3.3.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска                   
от 24.04.2014 № 717-па, с указанием мер правового регулирования, которые приняты не 
для целей реализации мероприятия 10.2 муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство», а направление бюджетных ассигнований в общем объеме 45 474,4 тыс. руб. 
осуществлено в нарушение требований, установленных статьями 65, 87 Бюджетного 
Кодекса РФ, в отсутствие муниципального правового акта, устанавливающего расходные 
обязательства для реализации мероприятия 10.2 в рамках муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство». 

8.4.1. Средства субсидии в сумме 617,4 тыс. руб. использованы не на цели 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство». Так, согласно пункту 2 Плана 
мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год (таблица 3/1 муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство») благоустройство общественных территорий предусмотрено для 4 объектов 
общей площадью 1,6 га: сквер Крузенштерна, северо-западнее пересечения ул. 
Сахалинская и ул. Милицейская, площадью 0,3 га; сквер Рудановского, северо-западнее 
пересечения ул. Сахалинская и ул. Ленина, площадью 0,6 га; сквер Головнина, северо-
западнее пересечения ул. Сахалинская и ул. Крюкова, площадью 0,3 га; сквер 
Невельского, северо-восточнее пересечения ул. Сахалинская и пр. Мира, площадью 0,4 га. 

Как показала проверка, фактически фонари, приобретенные в рамках программы 
установлены в сквере Крузенштерна – 20 единиц; в сквере Рудановского – 32 единицы; в 
сквере Невельского – 21 единица; на территории фудкорта Парка – 12 единиц.  

Учитывая, что целью муниципальной программы «Жилищное хозяйство» является 
благоустройство общественных территорий по прилагаемому перечню, средства 
субсидии, направленные на приобретение и доставку 12 фонарей, установленных на 
территории Парка, в общей сумме 617,4 тыс. руб. направлены не на цели муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство». 

8.4.2. Направление средств субсидии на оплату перевозки товара (фонарей) в 
общей сумме 735,8 тыс. руб. является неэффективным расходованием средств субсидии, 
поскольку целесообразность доставки груза авиаперевозкой не подтверждена.  

Так, согласно экспедиторской расписке от 31.08.2017 № 3108-7 вид отправки 
40 фонарей – авиа, стоимостью 814,5 тыс. руб., экспедиторской расписке от 27.10.2017                                
№ 2710-01 вид отправки 45 фонарей – ж/д грузовая, стоимостью 88,5 тыс. руб. Расчетным 
путем получена стоимость перевозки одного фонаря ж/д перевозкой: 88,5/45 ед. =             
1,967 тыс. руб. В том случае, если бы все 85 фонарей были перевезены ж/д перевозкой, 
цена договора № GL150817-2 составила не более 167,2 тыс. руб. (85*1,967). Разница 
между действительной ценой договора № GL150817-2 и ценой, полученной расчетным 
способом, составляет 735,8 тыс. руб. (903,0 – 167,2). 

Учитывая изложенное, направление средств субсидии на оплату перевозки товара 
(фонарей) в общей сумме 735,8 тыс. руб., является неэффективным расходованием 
средств субсидии. 

8.4.3. Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлено, что при 
заключении договоров от 30.06.2017 № 57, от 31.07.2017 № 90 в рамках реализации 
мероприятия 10.2 «Благоустройство общественных территорий» муниципальной 
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программы «Жилищное хозяйство» применены федеральные единичные расценки 
«Установка металлических столбов высотой более 4 м на подготовленный фундамент», 
тогда как согласно спецификации к договору № 170621/0336/001 высота фонаря 
составляет 3,8 м., что свидетельствует о применении необоснованных расценок. В связи с 
чем, при расчете стоимости работ Парком необоснованно применены федеральные 
единичные расценки по отдельным видам работ (локальные сметные расчеты, форма 
КС 2). 

Кроме того, следует отметить следующее. Условиями договора № 170621/0336/001 
по поставке фонарей не определены конкретные условия по доставке. Так, по общему 
правилу, согласно статье 510 Гражданского Кодекса Российской Федерации, обязанность 
по доставке товара лежит на поставщике. Пункт 3.2 договора № 170621/0336/001 
содержит взаимоисключающие условия поставки: «Поставка продукции осуществляется 
путем выборки Заказчиком со склада Поставщика (самовывоз). По соглашению сторон 
Поставщик может произвести доставку своими силами или с привлечением третьих лиц». 
Между тем не включение Парком как заказчиком в договоры требования о доставке 
товара влечет необоснованное принятие на себя риска случайной гибели или случайного 
повреждения товара, что противоречит эффективному принципу расходования средств 
субсидии. Так как, в соответствии с пунктом 1 статьи 459 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск 
случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с 
момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим 
свою обязанность по передаче товара покупателю. 

8.5. В ходе контрольного мероприятия установлено, что за счет средств субсидии 
МАУ ГПКиО, как заказчиком, оплачивались услуги по проведению мероприятий на 
сумму 1 708,4 тыс. руб., при этом исполнителями услуг являлись муниципальные 
учреждения, подведомственные Учредителю. Данный факт указывает на некачественное, 
неэффективное планирование Учредителем использования бюджетных средств. Между 
тем, согласно статье 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации государственные 
(муниципальные) услуги (работы) – это услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
государственными (муниципальными) учреждениями. 

Таким образом, в соответствии с положениями статьи 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, муниципальные учреждения должны самостоятельно оказывать 
(выполнять) муниципальные услуги, а не организовывать их выполнение посредством 
других учреждений. 

Так, в ходе выборочной проверки установлено, что в течение проверяемого 
периода МАУ ГПКиО подобные услуги были оказаны: 

- муниципальным бюджетным учреждением Городской дом культуры «Родина» на 
общую сумму 1 260,0 тыс. руб. по договорам: от 23.05.2017 № ДД–4 на сумму                                   
20,0 тыс. руб. за услуги по выступлению на праздничной программе, посвященной 
Международному дню защиты детей; от 13.12.2017 № 79-17 на сумму 100,0 тыс. руб. за 
услуги по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных встрече 
Нового 2018 года; от 13.07.2018 № 64-18 на сумму 40,0 тыс. руб. на оказание услуг по 
организации концертной программы на ярмарке; от 09.08.2018 № 64 на сумму                            
150,0 тыс. руб. за услуги по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных Дню рыбака; от 05.09.2018 № 139 на сумму 950,0 тыс. руб. за услуги по 
подготовке и проведению Фестиваля рыбной продукции «Остров рыба». 

- муниципальным бюджетным учреждением Ансамбль современной народной 
песни «Русский Терем» на общую сумму 288,4 тыс. руб. по договорам: от 29.09.2017 
№ КП-1 на сумму 15,0 тыс. руб. за услуги по проведению концертной программы в рамках 
программы, посвященной Дню пожилых людей «Белый танец»; от 26.10.2017 № КП-2 на 
сумму 5,4 тыс. руб. за услуги по проведению концертной программы «Мы едины»; от 
22.03.2018 № П–4 на сумму 10,0 тыс. руб. за услуги по проведению театрализованной 
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концертно-развлекательной программы «Православная пасха»; от 06.09.2018 № 134 на 
сумму 250,0 тыс. руб. за услуги по проведению праздничной программы Фестиваля 
рыбной продукции «Остров рыба»; от 11.09.2018 № РК-1/18 на сумму 8,0 тыс. руб. за 
услуги по концертному выступлению на мероприятии «Рябиновый край». 

- муниципальным бюджетным учреждением «Дальненский Дом культуры» на 
общую сумму 80,0 тыс. руб. по договорам: от 23.06.2018 № КП-6 на сумму 20,0 тыс. руб. 
за оказание услуг по организации концертной программы на ярмарке; от 07.07.2018 
№ КП-7 на сумму 20,0 тыс. руб. за оказание услуг по организации концертной программы 
на ярмарке; от 21.07.2018 № КП-8 на сумму 20,0 тыс. руб. за оказание услуг по 
организации концертной программы на ярмарке; от 24.08.2018 № 66-18 на сумму 20,0 тыс. 
руб. за оказание услуг по организации концертной программы на ярмарке. 

- муниципальным бюджетным учреждением Центр народной культуры «Радуга» на 
общую сумму 80,0 тыс. руб. по договорам: от 23.05.2017 № ДД-3 на сумму 20,0 тыс. руб. 
за услуги по выступлению на праздничной программе, посвященной Международному 
дню защиты детей; от 13.07.2018 № 65-18 на сумму 60,0 тыс. руб. за оказание услуг по 
организации концертной программы на ярмарке. 

Как видно, МАУ ГПКиО выполнение муниципального задания осуществлялось с 
помощью привлеченных третьих лиц, что не только является неэффективным 
использованием средств субсидии, так как выполнение мероприятий осуществлялось 
муниципальными учреждениями культуры, подведомственными Учредителю, но также 
противоречит самой сути муниципальных услуг, так как муниципальное задание 
выполнялось не самим учреждением, а третьими лицами. 

Учитывая вышеизложенное, средства субсидии в сумме 1 708,4 тыс. руб., в том 
числе: 160,4 тыс. руб. за 2017 год, 1 548,0 тыс. руб. за 2018 год, направленные Парком на 
оплату услуг по проведению мероприятий муниципальным учреждениям культуры, 
подведомственным Учредителю, использованы МАУ ГПКиО неэффективно, в нарушение 
норм и принципов, установленных статьями 6, 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

8.5.1. Помимо вышеуказанных фактов оказания услуг по организации 
мероприятий, установленных для выполнения Парком, в коде контрольного мероприятия 
установлено, что зачастую одни и те же мероприятия проводятся в рамках 
муниципальных заданий разных учреждений, подведомственных Департаменту, при этом 
установить обоснованность и законность осуществления расходов на проведение 
праздничных мероприятий МАУ ГПКиО возможно по результатам проведения 
комплексной проверки муниципальных учреждений. Так, сценарно-технический план 
праздничных программ, посвященных празднованию 09 сентября 2017 года 135-й 
годовщины со дня основания города Южно-Сахалинска, в рамках которого МАУ ГПКиО 
были оплачены контракты, согласован директором Парка, а утвержден Директором МБУ 
ГДК «Родина», при этом сведения о разграничении по источникам оплаты мероприятий, а 
также ответственных за их организацию отсутствуют. Вместе с тем надлежит отметить 
тот факт, что в смете на подготовку и проведение Фестиваля рыбной продукции «Остров 
рыба» на общую сумму 8 000,0 тыс. руб. включены расходы на сумму 1 770,7 тыс. руб., 
указанные как «Смета Департамента продовольственных ресурсов». Между тем смета на 
подготовку и проведение Фестиваля рыбной продукции «Остров рыба» на общую сумму 
8 000,0 тыс. руб. утверждена директором Парка и согласована Учредителем. Учитывая 
изложенное, установление обоснованности и законности осуществления расходов на 
организацию и проведение одних и тех же праздничных мероприятий, ярмарок на 
территории городского округа различными функциональными отраслевыми органами 
администрации города Южно-Сахалинска, структурным подразделением администрации 
города Южно-Сахалинска и муниципальными учреждениями, подведомственными 
Департаменту культуры администрации города Южно-Сахалинска, возможно только при 
проведении комплексной проверки в отношении всех функционально отраслевых органов, 
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структурного подразделения администрации города Южно-Сахалинска и бюджетных и 
автономных учреждений, задействованных в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

8.6. Общий объем выявленных нарушений в области закупочной деятельности 
составил 562 486,5 тыс. руб.  

В проверяемый период МАУ ГПКиО заключен 641 договор общей стоимостью 
618 305, 8 тыс. руб., в том числе: за 2017 год – 390 договоров общей стоимостью 
457 853, 6 тыс. руб.; в проверяемый период 2018 года – 251 договор общей стоимостью 
160 452,2 тыс. руб. 

В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка целевого и 
эффективного использования средств субсидии городского округа МАУ ГПКиО на 
закупку товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности МАУ ГПКиО 
за счет средств субсидий, предоставленных из бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011               
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»                          
(далее – Закон № 223-ФЗ).  

МАУ ГПКиО относится к муниципальным автономным учреждениям, созданным 
муниципальным образованием, которые в соответствии с целями своей деятельности 
применяют положения Закона № 223-ФЗ с 1 января 2014 года, если более ранний срок не 
предусмотрен требованиями законодательства. 

В силу части 1 статьи 1 Закона № 223-ФЗ наряду с другими целями, целями 
регулирования Закона № 223-ФЗ являются: эффективное использование денежных 
средств, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности 
закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

Как указано в части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются следующими принципами:  

- информационная открытость закупки; 
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизменяемых требований к участникам закупки.  

В силу части 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ правовой основой закупки товаров, работ 
услуг являются Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон 
№ 135-ФЗ), иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также принятые в 
соответствии с ними правовые акты, регламентирующие правила закупки (далее – 
Положение о закупке).  

Согласно части 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ Положение о закупке является 
документом, регламентирующим закупочную деятельность заказчика и должно содержать 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3, порядок и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 
закупки положения. Положением о закупке предусматриваются конкурентные закупки, 
осуществляемые следующими способами: путем проведения торгов (конкурс (открытый 
конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, 
аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в 
электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос 
предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений) и неконкурентные 
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закупки, способы которой, в том числе закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), устанавливаются положением о закупке. 

Учитывая основополагающие принципы закупочной деятельности заказчиков, 
предусмотренные частью 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, а также требования части 1 статьи 
17 Закона № 135-ФЗ, устанавливающие запрет на осуществление заказчиком действий, 
которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, Положение о закупках должно соответствовать требованиям норм                   
Закона № 223-ФЗ, а также положениям Закона № 135-ФЗ. 

В целях повышения эффективности, гласности и прозрачности закупок, 
осуществляемых отдельными видами юридических лиц, Правительством Сахалинской 
области (далее – ПСО) разработано Типовое положение о закупках товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических лиц, утвержденное распоряжением ПСО от 22.09.2016  
№ 485-р (далее – Типовое положение).  

Типовое положение рекомендовано Правительством Сахалинской области в 
качестве методической основы для разработки правовых актов, регламентирующих 
правила закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ. 

МАУ ГПКиО осуществляет закупки товаров работ и услуг в соответствии с 
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ГПКиО (далее – Положение 
о закупках), утвержденным решением наблюдательного совета МАУ ГПКиО в редакции 
протокола от 02.02.2018 № 1 и размещенным в единой информационной системе                
(далее – ЕИС).  

Положение о закупках содержит требования к закупке, порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки), условия их применения, а 
также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Пунктом 6.1 Положения о закупках предусмотрено осуществление закупок 
товаров, работ, услуг конкурентным способом: открытый конкурс, открытый аукцион, 
запрос предложений, запрос котировок, и неконкурентным способом – способом закупки 
у единственного поставщика. 

Пунктами 11.1-11.2.27 раздела 11 Положения о закупках установлен перечень 
случаев осуществления закупки без проведения конкурентных процедур, когда 
применяется способ закупки у единственного поставщика, при котором заказчик 
предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что отдельные случаи 
осуществления закупки у единственного поставщика определены МАУ ГПКиО в 
нарушение норм Закона № 223-ФЗ, а также требований части 1 статьи 17 Закона               
№ 135-ФЗ. Положение о закупках противоречит Закону № 223-ФЗ, Закону №135-ФЗ, 
поскольку предоставляет возможность, по усмотрению МАУ ГПКиО, не проводить торги 
или запрос котировок цен, а удовлетворить потребность в товарах, работах услугах у 
единственного поставщика. 

8.6.1. Средства субсидии в общем объеме 525 167,0 тыс. руб. использованы 
неэффективно, так как направлены на проведение неконкурентных закупок – способом 
закупки у единственного поставщика. 

Объем неконкурентных закупок товаров, работ, услуг – способом закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – составляет – 70,3 % годового 
объема закупок, проведенных МАУ ГПКиО в 2017 году; 50,2% – за период январь – 
сентябрь 2018 года, что противоречит требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, а 
также нарушает требования Закона № 135-ФЗ. 

Исходя из анализа сведений, размещенных МАУ ГПКиО в единой 
информационной системе (за исключением сведений о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей), объем проведенных закупок в 
2017 году составил 513 810,5 тыс. руб., в том числе: 
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114 652,4 тыс. руб. – объем закупок, проведенных конкурентным способом (запрос 
котировок, открытый конкурс, аукцион); 37 937,8 тыс. руб. – объем отмененных закупок; 
361 220,4 тыс. руб. – объем неконкурентных закупок, проведенных способ закупки у 
единственного поставщика (70,3%). 

В 2018 году объем проведенных закупок составил 326 592,2 тыс. руб., в том числе: 
139 727,2 тыс. руб. – объем закупок, проведенных конкурентным способом (запрос 
котировок, открытый конкурс, аукцион); 22 918,4 тыс. руб. – объем отмененных закупок; 
163 946,6 тыс. руб. – объем неконкурентных закупок, проведенных способом закупки у 
единственного поставщика (50,2%). 

Учитывая изложенное, средства субсидии, направленные на проведение закупок у 
единственного поставщика (неконкурентные закупки), в общем объеме 
525 167,0 тыс. руб., в том числе 361 220,4 тыс. руб. в 2017 году, 163 946,6 тыс. руб. в 
2018 году является использованы неэффективно, в нарушение положений статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ, статьи 17 Закона №135-ФЗ. 

8.6.2. В ходе проверки закупочной деятельности также установлены случаи 
заключения договоров в отсутствие документов, подтверждающих выполнение работ 
(услуг), случаи недополученных доходов в виде невзысканных сумм начисленной 
неустойки за просрочку исполнения обязательств по договорам, сумм причиненного 
ущерба имуществу, необоснованного использования средств субсидии и иных нарушений 
на сумму 37 319,5 тыс. руб., где: 

– 12 827,7 тыс. руб. составила сумма финансовых нарушений в связи с 
проведением аварийно-восстановительных работ по расчистке от древесно-кустарниковой 
растительности наносов и бытового мусора и углублению дна участка реки Рогатка на 
территории МАУ ГПКиО. Так, в соответствии с извещением № 31704872806 в единой 
информационной системе размещена документация о проведении закупки у 
единственного поставщика на право заключения договора на разработку проектной 
документации по объекту «Аварийно-восстановительные работы по расчистке от 
древесно-кустарниковой растительности наносов и бытового мусора и углублению дна 
участка реки Рогатка на территории МАУ ГПКиО им Ю.Гагарина». В нарушение части 1 
статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в 
закупочной документации № 31704873099 на выполнение аварийно-восстановительных 
работ по расчистке от древесно-кустарниковой растительности наносов и бытового 
мусора и углублению дна участка реки Рогатка МАУ ГПКиО не установлено требование о 
том, что участник процедуры закупки должен быть членом соответственно 
саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства. Не установив требования к 
участнику закупки о его соответствии требованиям, предъявляемым законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся 
предметом закупки, МАУ ГПКиО нарушены требования, установленные частью 1 
статьи 2 Закона № 223-ФЗ.  

Согласно Протоколу подведения итогов закупки № 31704873099 у единственного 
поставщика от 10.03.2017 МАУ ГПКиО заключен договор № 14 от 10.03.2017 с                            
ООО «Квинта» стоимостью 11 474,6 тыс. руб. Согласно дополнительному соглашению              
от 04.04.2017 № 3 стоимость выполненных работ увеличена до 12 622,0 тыс. руб. Как 
следует из пункта 3.1 договора, начало аварийно-восстановительных и дноуглубительных 
работ с даты подписания договора, окончание работ – 31.03.2017. Согласно пунктам 1.1, 
1.2 договора, аварийно-восстановительные работы по объекту закупки выполняются в 
соответствии с Техническим заданием, объем работ определяется сметным расчетом. 
Требования к подрядчику выполнять аварийно-восстановительные работы по договору                   
от 10.03.2017 № 14, в соответствии с разработанной проектной документацией                             
МАУ ГПКиО, не установлены. Согласно части 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан 
осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической 
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документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним 
требования, и со сметой, определяющей цену работ. В соответствии с частью 6 статьи 52 
ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, обязано осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, в том числе в 
соответствии с проектной документацией. Таким образом, выполнение строительных 
работ, необходимых для объекта закупки, осуществляется на основании проектной 
документации, которая содержит показатели, связанные с определением соответствия 
выполняемых работ потребностям заказчика. Однако в нарушение требований части 1 
статьи 743 ГК РФ, части 6 статьи 52 ГрК РФ аварийно-восстановительные работы по 
расчистке русла от древесно-кустарниковой растительности наносов и бытового мусора и 
углублению дна участка реки Рогатка на территории МАУ ГПКиО в рамках заключенного 
МАУ ГПКиО с ООО «Квинта» договора № 14 от 10.03.2017 стоимостью 12 622,0 тыс. руб. 
осуществлялись не на основании проектной документации, содержащей показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. 
Таким образом, средства в объеме 12 622,0 тыс. руб. использованы МАУ ГПКиО в 
нарушение требований части 1 статьи 743 ГК РФ, части 6 статьи 52 ГрК РФ (работы 
выполнены в отсутствие проектной документации). Неприменение проектной 
документации, выполненной в рамках заключенного МАУ ГПКиО с ООО «Бистар» 
договора от 10.03.2017 № 063-02.17, свидетельствует о недостижении цели, для которой 
разрабатывалась проектная документация. Таким образом, потраченные на разработку 
проектной документации средства в объеме 205,7 тыс. руб., израсходованы неэффективно. 

– 447,9 тыс. руб. – неэффективное использование средств субсидии без проведения 
конкурентных процедур на функционирующем рынке товаров, из которых 173,8 тыс. руб. 
– допущенное при заключении договоров с ИП Серебрянниковой А.Ю. на оказание услуг 
по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов на полигоне ТБО; 274,1 тыс. 
руб.– при заключении договоров по поставке спортивного инвентаря. 

– 200,6 тыс. руб. – нецелевое использование средств из-за завышения стоимости 
работ по устройству бетонной отмостки при капитальном ремонте фасада «Электрон» по 
договору от 10.10.2017 № 157 с ООО «СМУ – 15». 

– 23 471,0 тыс. руб. – сумма необоснованно перечисленных авансовых платежей в 
результате заключения договоров, в которых условия по авансовым платежам 
установлены с превышением предельных размеров, определенных действующим 
законодательством, из которых 7 333,3 тыс. руб. – по договору с ООО «МонархИнвест» от 
20.01.2017 № 33-р на сумму 20 000,0 тыс. руб. на поставку комплекта защитного покрытия 
для стадиона «Космос». 

– 115,0 тыс. руб. – необоснованное расходование средств в отсутствие 
подтверждающих документов по договорам стоимостью, не превышающей 100,0 тыс. руб.  

– 257,3 тыс. руб. – сумма недополученных доходов в виде невзысканных сумм 
начисленной неустойки за просрочку исполнения обязательств по договорам. Несмотря на 
установленный в договорах подряда гарантийный срок на работы – 12 месяцев – 
надлежащий контроль за качеством результата работ МАУ ГПКиО не проводится, 
претензии к подрядным организациям о выявленных недостатках (дефектах) в 
выполненных работах не предъявляются.  

Учитывая вышеизложенное, средства субсидии в сумме 37 319,5 тыс. руб. 
использованы с нарушением требований действующего законодательства в области 
закупочной деятельности. 

8.7. В ходе контрольного мероприятия установлено, что МАУ ГПКиО расходы в 
сумме 13 466,5 тыс. руб. осуществлялись в отсутствие нормативных правовых актов, 
устанавливающих расходные обязательства. 

Так, за счет средств субсидии оплачены работы по установке светового 
оборудования на территории горнолыжного комплекса «Горный воздух» (инсталляция 
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«135» в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города) на сумму 900,0 тыс. руб., а также по установке светового 
оборудования на территории горнолыжного комплекса «Горный воздух» (инсталляция 
«Новогодняя ёлка» в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных встрече Нового 2018 года) на сумму 1 300,0 тыс. руб. Учитывая тот факт, 
что нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства городского 
округа по выполнения работ по установке светового оборудования на территории 
горнолыжного комплекса «Горный воздух», отсутствуют, средства субсидии в сумме 
2 200,0 тыс. руб. МАУ ГПКиО использованы незаконно. 

Договором от 15.02.2017 № 2, заключенном МАУ ГПКиО с обществом с 
ограниченной ответственностью «Элемент», предусмотрено выполнение работ по 
изготовлению и установке ледового городка со светодиодной подсветкой на территории 
МАУ ГПКиО к праздничному мероприятию «Радушная масленица» стоимостью                           
1 200,0 тыс. руб. Вместе с тем, МАУ ГПКиО с обществом с ограниченной 
ответственностью «Элемент» 16.02.2017 был заключен еще один договор от 16.02.2017 № 
3, которым дополнительно предусмотрено выполнение работ по изготовлению и 
установке снежных фигур, снежной композиции «Крепость», на сумму 1 100,0 тыс. руб. 
Учитывая тот факт, что нормативные правовые акты, устанавливающие расходные 
обязательства городского округа по изготовлению и установке ледового городка на 
территории МАУ ГПКиО к праздничному мероприятию «Радушная масленица», 
отсутствуют, средства субсидии в сумме 2 300,0 тыс. руб. МАУ ГПКиО использованы 
незаконно. 

МАУ ГПКиО с обществом с ограниченной ответственностью «Элемент», заключен 
договор от 11.12.2017 № 215 на выполнение работ по изготовлению и установке ледовых 
композиций на территории МАУ ГПКиО. Цена договора определена в сумме                                   
7 966,5 тыс. руб. Кроме того, договором от 22.12.2017 № 238, заключенным МАУ ГПКиО 
с ИП Платонова В.С. в сумме 1 000,0 тыс. руб., дополнительно предусмотрено устройство 
ледовых композиций. Учитывая тот факт, что нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходные обязательства городского округа по установке снежных и 
ледовых композиций, отсутствуют, средства в сумме 8 966,5 тыс. руб. МАУ ГПКиО 
использованы незаконно. 

Вместе с тем товары, услуги (работы), приобретенные МАУ ГПКиО в отсутствие 
расходных обязательств, являются дорогостоящими расходами, при этом указанные 
объекты (ледовые композиции, световое оборудование) в последующем не могут быть 
приняты в муниципальную собственность и, следовательно, использоваться в дальнейшем. 

8.8. В ходе контрольного мероприятия установлено, что                                                                
МАУ ГПКиО им. Ю.Гагарина фактически передано муниципальное имущество 
автономной некоммерческой организации «Наш город» в нарушение статей                                      
296, 298 ГК РФ – без согласия Учредителя распорядилось недвижимым имуществом, 
закрепленным за ним Учредителем. Так, между ГПКиО и автономной некоммерческой 
организацией «Наш город» заключены договоры о передаче имущества в безвозмездное 
пользование: по договору от 15.12.2017 № 30/17 передан кабинет № 20, общей площадью 
36,5 кв.м, находящийся по адресу: город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1; по договору             
от 15.12.2017 № 31/17 передано транспортное средство VOLGA SIBER, государственный 
номер К 645 ТХ. При этом договор от 15.12.2017 № 31/17 о передаче движимого 
имущества, как и договор от 15.12.2017 № 30/17 о передаче недвижимого имущества в 
безвозмездное пользование, был согласован учредителем – Управлением культуры 
администрации города Южно-Сахалинска 14.06.2017, раннее, чем договор был заключен, 
но позднее, чем фактически передано движимое имущество.  

Учитывая изложенное, МАУ ГПКиО им. Ю.Гагарина фактически передано 
муниципальное имущество АНО «Наш город» в нарушение статей 296, 298 ГК РФ, что, в 
соответствии со статьей 7.35 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, является административным правонарушением – нарушение 
государственным (муниципальным) унитарным предприятием или государственным 
(муниципальным) учреждением порядка согласования при совершении сделки по 
распоряжению государственным (муниципальным) имуществом, и влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 10 % цены 
совершенной сделки или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на 
юридических лиц - от 10 до 20 % цены совершенной сделки. 

8.9. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение принципа, 
установленного Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», оказание платных 
услуг сторонним организациям осуществлялось МАУ ГПКиО за счет материальных, 
трудовых ресурсов, оплачиваемых из средств субсидии на выполнение муниципального 
задания. 

МАУ ГПКиО, являясь уже другой стороной договора – исполнителем, оказывались 
услуги сторонним организациям, при этом, стоимость услуг устанавливалась МАУ 
ГПКиО в меньшем объеме, чем стоимость единицы услуги, оплачиваемой в рамках 
муниципального задания. Так, согласно данным отчета о выполнении муниципального 
задания за 2017 год всего МАУ ГПКиО было проведено 478 мероприятий, из которых 8 
общественно значимых мероприятий, 70 мероприятий – мероприятия на платной основе. 
Объем субсидии на выполнение 400 мероприятий в рамках муниципального задания                   
МАУ ГПКиО был доведен Учредителем в размере 180 927,4 тыс. руб., стоимость одного 
мероприятия составила 452,3 тыс. руб. 

Согласно данным отчета МАУ ГПКиО об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности за 2017 год общая сумма средств, полученных МАУ ГПКиО 
в виде выручки от мероприятий культотдела составила 455,5 тыс. руб. Таким образом, 
стоимость всех 70 мероприятий, проведенных в 2017 году Парком в рамках платной 
деятельности, практически равна стоимости 1 мероприятия, проведенного МАУ ГПКиО в 
рамках муниципального задания на 2017 год.  

В связи с чем следует отметить, что согласно письму Минфина России от 
22.10.2013 № 12-08-06/44036 «О Комментариях (комплексных рекомендациях) по 
вопросам, связанным с реализацией положений Федерального закона от 08.05.2010     
№ 83-ФЗ», если учреждение устанавливает плату за оказание основных платных услуг в 
размере ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной услуги в рамках 
государственного (муниципального) задания этот факт свидетельствует: 

- либо о некачественном планировании и, соответственно, завышенных объемах 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на государственное 
(муниципальное) задание; 

- либо об оказании платных услуг за счет средств указанной субсидии, что 
противоречит принципу, установленному Федеральным законом № 83-ФЗ, согласно 
которому из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации за 
счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется финансовое обеспечение 
выполнения исключительно государственного (муниципального) задания. 

Надлежит отметить, что в соответствии с Соглашением от 27.12.2017 № 16 
«О порядке и условиях предоставления субсидий муниципальному автономному 
учреждению» норматив финансовых затрат на 1 мероприятие Учредителем установлен в 
размере 733,3 тыс. руб. (пункт 2.1 акта КСП от 30.10.2018 по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка Департамента культуры администрации города Южно-
Сахалинска по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
и муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания и 
определении объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 
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муниципальных услуг на 2017 год, 2018 год муниципальному автономному учреждению 
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина»). 

Таким образом, вышеуказанные факты указывают, что МАУ ГПКиО в нарушение 
принципа, установленного Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», согласно которому из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 
первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется 
финансовое обеспечение выполнения исключительно государственного (муниципального) 
задания, оказание платных услуг осуществлялось за счет материальных, трудовых 
ресурсов, оплачиваемых из средств субсидии на выполнение муниципального задания, 
предоставленной МАУ ГПКиО за счет бюджетных средств. 

8.10. Согласно пункту 3.1 Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, утвержденным постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 05.04.2011 № 506 (далее – Порядок определения объема 
субсидии № 506), муниципальному учреждению могут предоставляться субсидии на цели, 
не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
(далее - целевые субсидии, субсидии на иные цели). Целевые субсидии могут быть 
предоставлены муниципальным учреждениям на цели, установленные решением о 
бюджете на очередной финансовый год. 

Объем бюджетных ассигнований, предоставленных МАУ ГПКиО в виде субсидии 
на иные цели за 2017 год, составляет 424 795,3 тыс. руб. Как следует из норм, 
содержащихся в абзаце 6 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, предоставление 
целевых субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении 
субсидии, заключаемыми между органами государственной власти (органами местного 
самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя, и бюджетными 
или автономными учреждениями. 

Пунктом 3.5 Порядка определения объема субсидии № 506 Учредитель до начала 
очередного финансового года заключает соглашение с муниципальным учреждением, в 
котором должны быть определены: размер, цели, сроки и периодичность предоставления 
целевой субсидии; перечень документов, необходимых для предоставления целевой 
субсидии; обязательства муниципального учреждения по целевому использованию 
целевой субсидии; порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий 
соглашения получателем целевых субсидий; ответственность за несоблюдение сторонами 
условий соглашения; обязательства муниципального учреждения по возврату полной 
суммы средств целевой субсидии, использованной не по целевому назначению. 

Однако Учредителем в нарушение требований, установленных абзацем 6 пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 3.5 Порядка определения объема субсидии 
№ 506, отдельное соглашение о предоставлении целевых субсидий Учреждению                                      
в 2017 году не заключено. 

Между Учредителем и Парком заключено Соглашение от 30.12.2016 № 16                                  
«О порядке и условиях предоставления субсидий муниципальному автономному 
учреждению» (далее – Соглашение от 30.12.2016 № 16), в разделе 1 которого указано, что 
Учреждению предоставляются субсидии из бюджета городского округа «Город                         
Южно-Сахалинск» на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. В 
Соглашении от 30.12.2016 № 16 указан только объем средств, предусмотренный на 
субсидию на иные цели, а сами цели не установлены, условия использования не 
определены. 

Все права и обязанности сторон, содержащиеся в Соглашении от 30.12.2016 № 16, 
относятся к условиям предоставления субсидии на выполнение муниципального задания. 
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Учитывая изложенное, Департаментом культуры предоставлена субсидия на иные 
цели Парку в 2017 году в нарушение требований, установленных абзацем 6 пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 3.5 Порядка определения объема субсидии 
№ 506: в отсутствие определения целей предоставления целевой субсидии; без 
установления требований к перечню документов, необходимых для предоставления 
целевой субсидии; без установления обязательства муниципального учреждения по 
целевому использованию целевой субсидии; без определения порядка предоставления 
отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем целевых 
субсидий; без определения ответственности за несоблюдение сторонами условий 
соглашения; без обязательства муниципального учреждения по возврату полной суммы 
средств целевой субсидии, использованной не по целевому назначению. 

8.11. Источником информации о достижении такого показателя качества, как 
«Удовлетворенность потребителей», как указано в отчете о выполнении муниципального 
задания за 2017 год, является отзывы в средствах массовой информации (далее – СМИ). 
Между тем ни Учредителем, ни Учреждением не конкретизирован порядок проведения 
мониторинга отзывов в СМИ, а также в каких СМИ должен проводиться мониторинг. Как 
установлено в ходе проведения контрольного мероприятия, Учредителем определены 
такие показатели качества, в отношении которых не установлен способ их определения, 
достижения, измерения. 

Сведения, содержащиеся в отчете о выполнении муниципального задания за 
2017 год о достижении Парком показателей качества муниципальной услуги, не 
подтверждены, в связи с чем законность использования субсидии на выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий» 
в размере 180 927,4 тыс. руб. в ходе контрольного мероприятия Парком не подтверждена. 

Отсутствие порядка, устанавливающего виды показателей качества, значений 
показателей качества, возможности применения того или иного показателя качества к той 
или иной муниципальной услуге (работы) свидетельствует об отсутствии единой системы 
оценки качества оказываемых муниципальных услуг (работ). В целях совершенствования 
системы оценки и контроля за выполнением муниципального задания, достижения 
установленных показателей качества учреждениями, необходимо в Порядок № 3266-па 
включить требование, устанавливающее критерии показателей качества: количественная 
измеримость, достижимость целей, которые ставит Учредитель перед учреждением. 

9. На результаты контрольного мероприятия директором Парка представлены 
пояснения от 28.12.2018 № 1410, которые отозваны по письму от 17.01.2019 № 18. 

10. По результатам проверки установлены нарушения: 
10.1. В результате незаконно доведенного Учредителем объема субсидии, 

рассчитанного с применением контрольного уровня заработной платы к работникам, 
фактически не относящимся к работникам культуры, незаконное расходование                           
МАУ ГПКиО средств субсидии составило 180 676,3 тыс. руб., в том числе:                                     
55 508,3 тыс. руб. – за 2017 год; 125 168,0 тыс. руб. – за 2018 год (пункт 8.1). 

10.2. Использование средств в сумме 602,9 тыс. руб., в том числе 117,0 тыс. руб. – 
за 2017 год; 485,9 тыс. руб. – за 2018 год, на оплату работы в выходные и праздничные 
дни работникам МАУ ГПКиО, осуществлено в нарушение принципа эффективного 
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6.3 Положения о системе оплаты труда № 2192-па, так 
как должности «заместитель директора», «заведующий культурно-массовым отделом» не 
включены в Перечень должностей работников, обеспечивающих непрерывный 
(круглосуточный) процесс деятельности, а работа в выходные и праздничные дни во 
время проведения мероприятий, в соответствии с должностной инструкцией для них, 
является обязательной, за которую предусмотрен последующий отдых в будние дни 
(пункт 8.2). 
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10.3. Направление средств субсидии на оплату договоров гражданско-правового 
характера в общем размере 1 254,1 тыс. руб., из которых 963,2 тыс. руб. – оплата 
оказанных услуг по договорам, 290,9 тыс. руб. – страховые взносы, является 
неэффективным расходованием средств субсидии (пункт 8.3). 

10.4. Мероприятие 10.2 «Благоустройство общественных территорий» в рамках 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство» реализовано с нарушением пункта 
3.3.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014             
№ 717-па, с указанием мер правового регулирования, которые приняты не для целей 
реализации мероприятия 10.2 муниципальной программы «Жилищное хозяйство», а 
направление бюджетных ассигнований в общем объеме 45 474,4 тыс. руб. осуществлено в 
нарушение требований, установленных статьями 65, 87 Бюджетного Кодекса РФ, в 
отсутствие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства 
для реализации мероприятия 10.2 в рамках муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство» (пункт 8.4). 

10.4.1. Средства субсидии в сумме 617,4 тыс. руб., использованы не на цели 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство (пункт 8.4.1). 

10.4.2. Направление средств субсидии на оплату перевозки товара (фонарей) в 
общей сумме 735,8 тыс. руб. является неэффективным расходованием средств субсидии 
поскольку целесообразность доставки груза авиаперевозкой не подтверждена (пункт 
8.4.2). 

10.4.3. При расчете стоимости работ Парком необоснованно применены 
федеральные единичные расценки по отдельным видам работ (локальные сметные 
расчеты, форма КС 2). Не включение Парком как заказчиком в договоры требования о 
доставке товара влечет необоснованное принятие на себя риска случайной гибели или 
случайного повреждения товара, что противоречит эффективному принципу расходования 
средств субсидии (пункт 8.4.3). 

10.5. Средства субсидии в сумме 1 708,4 тыс. руб., в том числе: 160,4 тыс. руб. – за 
2017 год, 1 548,0 тыс. руб. – за 2018 год, направленные Парком на оплату услуг по 
проведению мероприятий муниципальным учреждениям культуры, подведомственным 
Учредителю, использованы МАУ ГПКиО неэффективно, в нарушение норм и принципов, 
установленных статьями 6, 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункт 8.5). 

10.5.1. Установление обоснованности и законности осуществления расходов на 
организацию и проведение одних и тех же праздничных мероприятий, ярмарок на 
территории городского округа различными функциональными отраслевыми органами 
администрации города Южно-Сахалинска, структурными подразделениями 
администрации города Южно-Сахалинска и муниципальными учреждениями, 
подведомственными Департаменту культуры администрации города Южно-Сахалинска, 
возможно только при проведении комплексной проверки в отношении всех 
функционально отраслевых органов и бюджетных и автономных учреждений, 
задействованных в подготовке и проведении праздничных мероприятий на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» (пункт 8.5.1). 

10.6. Положение о закупках противоречит Закону № 223-ФЗ, Закону № 135-ФЗ, 
поскольку предоставляет возможность, по усмотрению МАУ ГПКиО, не проводить торги 
или запрос котировок цен, а удовлетворить потребность в товарах, работах услугах у 
единственного поставщика (пункт 8.6). 

10.6.1. Средства субсидии, направленные на проведение закупок у единственного 
поставщика (неконкурентные закупки), в общем объеме 525 167,0 тыс. руб., в том числе 
361 220,4 тыс. руб. – в 2017 году, 163 946,6 тыс. руб. – в 2018 году, использованы 
неэффективно, в нарушение положений статьи 3 Закона № 223-ФЗ, статьи 17                               
Закона № 135-ФЗ (пункт 8.6.1). 
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10.6.2. Средства субсидии в сумме 37 319,5 тыс. руб. использованы с нарушением 
требований действующего законодательства в области закупочной деятельности 
(пункт 8.6.1). 

10.7. Расходы в сумме 13 466,5 тыс. руб. использованы незаконно, так как 
осуществлялись в отсутствие нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 
обязательства (пункт 8.7). 

10.8. МАУ ГПКиО фактически передало муниципальное имущество АНО «Наш 
город» в нарушение статей 296, 298 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(пункт 8.8). 

10.9. В нарушение принципа, установленного Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», оказание платных услуг осуществлялось МАУ ГПКиО за 
счет материальных, трудовых ресурсов, оплачиваемых из средств субсидии на 
выполнение муниципального задания, предоставленной МАУ ГПКиО за счет бюджетных 
средств (пункт 8.9). 

10.10. В 2017 году субсидия на иные цели предоставлена Парку в нарушение 
требований, установленных абзацем 6 пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.5 Порядка определения объема субсидии № 506 
(пункт 8.10). 

10.11. Сведения, содержащиеся в Отчете о выполнении муниципального задания за 
2017 год о достижении Парком показателей качества муниципальной услуги, не 
подтверждены, в связи с чем законность использования субсидии на выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий» 
в ходе контрольного мероприятия Парком не подтверждена (пункт 8.11). 

11. Предложения (рекомендации): 
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных по результатам 

контрольного мероприятия, в соответствии со статьей 18 Положения о Контрольно-
счетной палате Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, направить 
представление об устранении нарушений.  

Более подробная информация отражена в акте от 19.12.2018, справке от 03.12.2018 
№ 3. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты  
Городской Думы  
города Южно-Сахалинска         М.Н.Файзрахманова 


