
Акт 

проверки использования средств городского бюджета в Муниципальном 

автономном учреждении культуры города Арзамаса «Парк культуры и 

Отдыха им. А.П.Гайдара» за 2016 и 2017 года. 
 

 

                                                                                                      г.Арзамас 

                                                                                Нижегородской области 

      «30» ноября 2018                                                          

                                

       На основании распоряжения от 04.10.2018 №146 «О проведении 

контрольного мероприятия», подписанного председателем Контрольно-

счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области (далее КСП города 

Арзамаса), Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской городской 

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

Арзамаса на  2018 год, утвержденным Председателем Контрольно-счетной 

палаты города Арзамаса Нижегородской области от 28.12.2017 №54, 

инспектором Гаврилиной Е.А. проведена проверка использования средств 

городского бюджета в Муниципальном автономном учреждении культуры 

города Арзамаса «Парк культуры и Отдыха им. А.П.Гайдара» (далее – МАУК 

«ПК и О им. А.П.Гайдара», Учреждение) за 2016 и 2017 года.                                    

      Срок проведения контрольного мероприятия: с 18.10.2018 по 30.11.2018 

года. 

      Проверяемый период: 2016-2017 годы. 

      Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

учреждение культуры города Арзамаса «Парк культуры и отдыха им. 

А.П.Гайдара». 

      Краткое наименование учреждения: МАУК «ПК и О им.А.П.Гайдара». 

      Юридический и фактический адрес: 607220, Нижегородская область, 

город Арзамас, проспект Ленина. 

     ИНН: 5243001686, КПП: 524301001, ОГРН: 1025201341648. 

     Коды по Общероссийским классификаторам: 

     - предприятий и организаций (ОКПО) – 02181247; 

     - объектов административно-территориального деления (ОКАТО) – 

22403000000 – Нижегородская область, г.Арзамас; 

    - территорий муниципальных образований (ОКТМО) – 22703000001; 

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

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

    - организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 75401 – Муниципальное 

автономное учреждение. 

        Муниципальное автономное учреждение культуры города Арзамаса 

«Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара» Нижегородская область, создано 

согласно постановлению мэра г.Арзамаса от 26 июня 2009 года №1067 путем 



изменения типа существующего Муниципального учреждения «Парк 

культуры и отдыха им. А.П.Гайдара» в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) «Об автономных учреждениях» и иным действующим 

законодательством РФ. 

      МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара» осуществляет свою деятельность на 

основании Устава Муниципального автономного учреждения культуры 

города Арзамаса «Парк культуры и отдыха им.А.П.Гайдара», утвержденного 

постановлением администрации города Арзамаса Нижегородской области от 

01.07.2016г. №750. 

       Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, созданной муниципальным образованием городской округ – 

город Арзамас для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа – город 

Арзамас в сфере культуры.  

       В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

-Основными законодательствами Российской Федерации о культуре, 

утвержденными ВС РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1; 

- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об 

автономных учреждениях»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

некоммерческих организациях»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- законодательством Нижегородской области; 

- Уставом города Арзамаса Нижегородской области; 

-муниципальными правовыми актами, а также Уставом Муниципального 

автономного учреждения культуры города Арзамаса «Парк культуры и 

отдыха им. А.П.Гайдара» (утв. Постановлением администрации города 

Арзамаса от 01.07.2016 №750). 

      Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Арзамас Нижегородской области в лице 

администрации города Арзамаса. От имени учредителя права собственника 

имущества Учреждения осуществляет комитет имущественных отношений 

города Арзамаса Нижегородской области, функции и полномочия 

Учредителя, не связанные с управлением и распоряжением имуществом, 

осуществляет департамент культуры и туризма администрации города 

Арзамаса. 

       Имущество Учреждения принадлежит на праве собственности городу 

Арзамасу и включается в реестр имущества муниципальной собственности 

города Арзамаса. 



      Учреждение имеет самостоятельный баланс, ведет бухгалтерский учет, 

представляет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

      Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществом, 

закрепленных за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных собственником 

его имущества на приобретение этого имущества. 

      Предметом деятельности Учреждения является деятельность, 

направленная на создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения. 

     Целью деятельности Учреждения является: 

1) формирование благоприятных условий для наиболее полного 

удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, в сфере 

культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья граждан, развития их 

социальной и творческой активности; 

2) удовлетворение культурно-досуговых потребностей личности, 

общества в работах и услугах, выполняемых и оказываемых в сфере 

культуры, с целью организации полноценного и содержательного отдыха; 

3) сохранение и улучшение естественного ландшафта парка, зеленых 

насаждений и экологического режима на территории парка; 

4) благоустройство и озеленение территории парка. 

       Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса 

формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения на 

оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Уставом 

Муниципального автономного учреждения культуры города Арзамаса «Парк 

культуры и отдыха им. А.П.Гайдара» (утв. Постановлением администрации 

города Арзамаса от 01.07.2016 №750) основным видом деятельности.  

       Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете городского округа город Арзамас на соответствующие цели, в виде 

субсидий из городского бюджета. 

      Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется 

Учреждением департаменту культуры администрации города Арзамаса не 

реже одного раза в квартал. 

     Для ведения расчетных операций в проверяемом периоде МАУК «ПК и О 

им. А.П.Гайдара» были открыты следующие счета в Департаменте финансов 

г.Арзамаса: 

- №30080100011 – для выполнения МЗ; 

- №31080100011 – на иные цели; 

- № 34080100011 – внебюджетный счет. 

       В проверяемом периоде должностными лицами МАУК «ПК и О им. 

А.П.Гайдара», имеющими право подписи финансовых документов, являлись: 

 право первой подписи: Тимохин Александр Николаевич – Директор  



за весь проверяемый период; 

 право второй подписи:  

-главный бухгалтер Есина Вера Вячеславовна – до 14.12.2017г.; 

-главный бухгалтер Юматов Валерий Викторович - с 15.12.2017 – по 

настоящее время. 

 

1.Объем полученных и использованных средств городского бюджета 

Муниципальным автономным учреждением культуры города Арзамаса 

«Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара». 

 

       Бюджетные ассигнования в 2016 году доведены до МАУК «ПК и О им. 

А.П.Гайдара» по ведомству 057 «Департамент культуры и туризма 

администрации города Арзамаса Нижегородской области», разделу 08 00 

«Культура, кинематография», подразделу 08 04 «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии», в общей сумме 7 771 200,00 руб., в том числе: 

- целевой статье 09 3 34 49590 «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных парков», виду расходов 621 «Субсидии 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)» в сумме 4 701 200,00 руб.; 

- целевой статье 09 3 35 72600 «Реализация проекта по поддержке местных 

инициатив за счет субсидии из областного бюджета», виду расходов 622 

«Реализация проекта по поддержке местных инициатив за счет субсидии из 

областного бюджета» в сумме 1 535 000,00 руб.; 

- целевой статье 09 3 35 S2600 «Реализация проекта по поддержке местных 

инициатив», виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели» в сумме 1 535 000,00 руб. 

       Бюджетные ассигнования в 2017 году доведены до МАУК «ПК и О им. 

А.П.Гайдара» по ведомству 057 «Департамент культуры и туризма 

администрации города Арзамаса Нижегородской области», разделу 08 00 

«Культура, кинематография», подразделу 08 04 «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии», в общей сумме 9 666 262,00 руб., в том числе: 

- целевой статье 09 3 34 49590 «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных парков», виду расходов 621 «Субсидии 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)» в сумме 3 932 800,00 руб.; 

- целевой статье 09 3 34 S2090 «Расходы на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета», 621 

«Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)», в сумме 1 889 800,00 руб.; 



- целевой статье 09 3 35 S2600 «Реализация проекта по поддержке местных 

инициатив», виду расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели», в сумме 3 843 662,00 руб. 

 

2.Проверка правильности и законности использования средств 

городского бюджета МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара». 

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

от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» Учредитель формирует для 

автономного учреждения муниципальное задание в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности. 

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

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

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 

округа город Арзамас и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

       Муниципальное задание МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара» на 2016  

утверждено приказом Департамента культуры администрации г.Арзамаса  от 

14.01.2016 №2. Муниципальное задание на 2016 год предусмотрено 

выполнение муниципальных услуг по организации массового отдыха 

жителей города Арзамаса: проведение культурно - массовых мероприятий 

(народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные 

даты), обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного 

комплекса, исторической среды и ландшафтов (ежедневная санитарная 

уборка территории парка, противоклещевая обработка, содержание травяного 

газона на территории парка). Информация о Муниципальном задании на 2016 

год на официальном сайте bus.gov.ru размещалась несвоевременно 

(утверждено 14.01.2016, дата публикации на сайте 27.01.2016), Приказ 

Министерства Финансов РФ от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) 

информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг 

(выполнение работ) и его исполнении должны выкладываться на сайт 

bus.gov.ru не позднее пяти рабочих дней после утверждения 

соответствующего документа. 

       С целью предоставления субсидии из городского бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на 2016 год: 

- между Учреждением и Департаментом культуры администрации г.Арзамаса 

Нижегородской области, заключено соглашение от 11.01.2016 б/н  о порядке 

и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). Предметом соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из городского 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). Объем субсидии по соглашению определен в сумме 4 701 200,00 руб.; 



-соглашение о предоставлении субсидии от 12 августа 2016 года б/н о 

предоставлении субсидии между Администрацией муниципального 

образования городского округа города Арзамаса и МАУК «ПК и О им. 

А.П.Гайдара». Предметом Соглашения является предоставление субсидии на 

условиях финансирования проекта «Оборудование на территории городского 

парка культуры и отдыха им. А.П.Гайдара г.Арзамаса игровой площадки для 

детей с ограниченными возможностями и благоустройство её территории». 

Объем субсидии по соглашению определен в сумме 3 070 000,00 руб. 

      К проверке предоставлен план финансово-хозяйственной деятельности 

МАУК города Арзамаса «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара» на 2016  

год, утвержденный Директором департамента культуры администрации 

города Арзамаса 11.01.2016г. Первоначальный объем поступлений на 2016 

год Планом ФХД предусмотрен в размере 4 701 200,00 рублей, в том числе: 

субсидия на выполнение муниципального задания за счет местного бюджета 

– 4 701 200,00 руб. В течение года в план ФХД вносились изменения 8 раз. С 

учетом изменений, планируемый размер поступлений на 2016 год составил 

7 771 200,00 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального 

задания – 4 701 200,00 руб., целевая субсидия – 3 070 000,00 руб. 

      В текстовой (описательной) части Плана  ФХД не указан перечень услуг 

(работ) Учреждения. Согласно п.7 Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 №81  

(ред. от 30.10.2018) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения», в текстовой 

части Плана указываются: цели деятельности учреждения; виды 

деятельности;  перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности учреждения.  

     В 2016 году за счет проверяемых бюджетных средств Учреждением были 

оплачены расходы на общую сумму 7 771 200,00 руб., в том числе: 

- по коду бюджетной классификации 057.0804.0933449590.621- на общую 

сумму 4 701 200,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 211 «Заработная плата» - 3 160 700,00 руб.; 

- 213 «Начисления на выплату по оплате труда» -  1 104 500,00 руб.; 

- 223 «Коммунальные услуги» -  452 519,27 руб. 

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 33 000,00 руб.; 

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

- по коду бюджетной классификации 057.0804.0933572600.622- на общую 

сумму 1 535 000,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 226 «Прочие работы, услуги» -  605 275,00 руб.; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств»  - 929 725,00 руб. 

-  по коду бюджетной классификации 057.0804.09335S2600.622- на общую 

сумму 1 535 000,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 226 «Прочие работы, услуги» -  605 275,00 руб.; 

- 310 «Увеличение стоимости основных средств»  - 929 725,00 руб. 



       За 2016 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на 

оказание муниципальных услуг, составило в сумме 7 771 200,00 руб. (100% 

от доведенных ассигнований). 

      Муниципальное задание МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара» на 2017  

утверждено приказом Департамента культуры и туризма администрации 

г.Арзамаса  от 23.01.2017 №02. Муниципальное задание на 2017 год 

предусмотрено выполнение муниципальных услуг по организации массового 

отдыха жителей города Арзамаса: 

 - проведение культурно-массовых мероприятий (народные гуляния, 

праздники, торжественные мероприятия, памятные даты);  

- обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного 

комплекса, исторической среды и ландшафтов (ежедневная санитарная 

уборка территории парка, противоклещевая обработка территории парка, 

содержание травяного газона на территории парка); 

- культурно-массовых мероприятиях (разработка сценарий и звуко-

музыкального оформления мероприятия, подбор реквизита  необходимого 

для проведение мероприятий и прочее). 

     Информация о Муниципальном задании на 2017 год на официальном 

сайте bus.gov.ru размещалась несвоевременно (утверждено 10.01.2017г., дата 

публикации на сайте 25.01.2017), отчет о выполнении Муниципального 

задания за 2017г. (утвержден 12.01.2018г., дата публикации 31.01.2018г.). 

Приказ Министерства Финансов РФ от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) 

информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг 

(выполнение работ) и его исполнении должны выкладываться на сайт 

bus.gov.ru не позднее пяти рабочих дней после утверждения 

соответствующего документа. 

     С целью предоставления субсидии из городского бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год: 

- между Учреждением и Департаментом культуры и  туризма администрации 

г.Арзамаса Нижегородской области , заключено соглашение от 09.01.2017 

№9 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. Предметом соглашения является определение порядка 

и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из 

городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). Объем субсидии по соглашению определен в сумме 5 565 800,00 руб.; 

- дополнительным соглашением от 13.10.2017 №9 Б объем субсидии изменен, 

и составил 5 822 600,00 руб.: 

-субсидия из областного бюджета на заработную плату и налоги в сумме 

1 889 800 руб.; 

-местный бюджет в сумме 3 932 800,00 руб.  

Между Учреждением и Департаментом культуры и  туризма администрации 

г.Арзамаса Нижегородской области заключены Соглашения на иные цели:  



-соглашение от 28.04.2017 б/н о порядке и условиях предоставления 

субсидии из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным 

учреждением города Арзамаса на иные цели. Предметом соглашения 

является определение порядка и условий предоставления Учредителем 

Учреждению субсидии из городского бюджета на реализацию программы по 

благоустройству территории городского парка культуры и отдыха 

им.А.П.Гайдара г.Арзамаса – памятника природы «Березовая роща». Объем 

субсидии по соглашению определен в сумме 1 316 599,20 руб.;  

- соглашение от 05.06.2017 б/н о порядке и условиях предоставления 

субсидии из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным 

учреждением города Арзамаса на иные цели. Предметом соглашения 

является определение порядка и условий предоставления Учредителем 

Учреждению субсидии из городского бюджета на реализацию программы по 

благоустройству территории городского парка культуры и отдыха 

им.А.П.Гайдара г.Арзамаса – памятника природы «Березовая роща». Объем 

субсидии по соглашению определен в сумме 1 426 315,80 руб.;  

-соглашение от 04.09.2017 б/н о порядке и условиях предоставления 

субсидии из городского бюджета на иные цели, Предметом соглашения 

является определение порядка и условий предоставления Учредителем 

Учреждению субсидию из городского бюджета на реализацию программы 

поддержки местных инициатив территорий Нижегородской области 

«Приобретение игрового оборудования для игровой площадки детей с 

ограниченными возможностями расположенной на территории парка 

культуры и отдыха им.А.П.Гайдара». Объем субсидии по соглашению 

определен в сумме 1 100 747,00 руб. 

       К проверке предоставлен план финансово-хозяйственной деятельности 

МАУК города Арзамаса «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара» на 2017  

год, утвержденные Директором департамента культуры и туризма 

администрации города Арзамаса 09.01.2017г. Первоначальный объем 

поступлений на 2017 год Планом ФХД предусмотрен в размере 25 092 600,00 

рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального задания – 

5 565 800,00 руб., от поступления от оказанных услуг (выполненных работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 19 526 800,00 

руб. В течение года в план ФХД вносились изменения 12 раз. С учетом 

изменений, планируемый размер поступлений на 2017 год составил 

29 098 630,25 рублей, в том числе: субсидия на выполнение муниципального 

задания – 5 822 600,00 руб., субсидия на иные цели – 3 843 662,00 руб., от 

поступления от оказанных услуг (выполненных работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности – 19 432 368,25 руб. 

     В 2017 году за счет проверяемых бюджетных средств Учреждением были 

оплачены расходы на общую сумму 9 666 262,00 руб., в том числе: 

- по коду бюджетной классификации 057.0804.0933449590.621- на общую 

сумму 3 932 800,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 211 «Заработная плата» - 2 453 562,00 руб.; 



- 213 «Начисления на выплату по оплате труда» -  740 938,00 руб.; 

- 223 «Коммунальные услуги» -  738 300,00 руб. 

- по коду бюджетной классификации 057.0804.09334S2090.621 – на общую 

сумму 1 889 800,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного управления: 

- 211 «Заработная плата» - 1 451 473,00 руб.; 

- 213 «Начисления на выплату по оплате труда» - 438 327,00 руб.    

- по коду бюджетной классификации 057.0804.09335S2600.622 – на общую 

сумму 3 843 662,00 руб., в том числе по классификации операций сектора 

государственного  управления:  

 - 222 «Транспортные услуги» - 16 000,00 руб.; 

 - 226 «Прочие работы, услуги» - 2 928 539,00 руб.; 

 - 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 375 643,00 руб.; 

 - 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 523 480, руб. 

   За 2017 год кассовое исполнение Учреждения по средствам, выделенным 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на 

оказание муниципальных услуг, составило в сумме 9 666 262,00 руб. (100% 

от доведенных ассигнований). 

    Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками проведена 

выборочным методом за 2016 и 2017 года. В ходе проверки установлено: 

расчеты с поставщиками и подрядчиками производились безналичным 

путем, ведется в журнале операций №4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, оплата выполненных работ (услуг) осуществлялась на 

основании договоров, обоснованность расчетно-платежных операций, 

подтверждена первичными документами. По всем договорам составлены 

акты выполненных работ, согласно которым работы выполнены в полном 

объеме. 

     Выборочно проверены договора, действующие в проверяемом периоде: 

 - договор от 29.08.2016 на выполнение работ по установке тротуарного 

бордюра на территории игровой площадки для детей с ограниченными 

возможностями в городском парке культуры и отдыха им.А.П.Гайдара 

г.Арзамаса с ИП Дерксен Валерием Викторовичем - 14 243,60 руб.; 

- договор поставки игрового оборудования для устройства на территории 

городского парка культуры и отдыха им.А.П.Гайдара г.Арзамаса игровой 

площадки детям с ограниченными возможностями с АО «Ксил» -  557 225, 00 

руб.;   

- договор на поставку ударопоглощающего резинового покрытия для 

устройства на территории городского парка культуры и отдыха 

им.А.П.Гайдара г.Арзамаса игровой площадки детям с ограниченными 

возможностями с ИП Лариным Алексеем Павловичем - 1250000, 00 руб.;   

-договор от 13.09.2016 на выполнение работ по укладке геотекстиля для 

дальнейшего монтажа ударопоглощающего резинового покрытия на 

территории игровой площадки детей с ограниченными возможностями в 

городском парке культуры и отдыха им.А.П.Гайдара с ИП Дерксен В.В. -  

20000,00 руб.; 



-договор от 12.08.2016 на выполнение работ по благоустройству территоиии 

игровой площадки для детей с ограниченными возможностями в городском 

парке культуры и отдыха им.А.П.Гайдара с ИП Дерксен В.В. Сумма договора 

795 000,00 руб.; 

-договор от 13.09.2016г. на выполнение работ по укладке 

ударопоглощающего резинового покрытия на территории игровой площадки 

для детей с ограниченными возможностями в городском парке культуры и 

отдыха отдыха им.А.П.Гайдара с ИП Дерксен В.В. - 268 000,00 руб.; 

-договор от 05.10.2016 на выполнение работ по укладке брусчатки и 

установки тротуарного бордюров на территории игровой площадки для детей 

с ограниченными возможностями в городском парке культуры и отдыха  

им.А.П.Гайдара с ИП Дерксен В.В. - договора 93 000,00 руб.; 

-договор №Д-НН-16-00465 от 05.09.2016 с АО «Ксил». Предмет договора -

изготовление игрового оборудования на своих производственных мощностях 

своими силами и средствами - 74 765,00 руб.; 

-договор №Д-НН-16-00594 от 05.10.2016 с АО «Ксил». Предмет договора - 

изготовление игрового оборудования на своих производственных мощностях 

своими силами и средствами - 17 394,40 руб.;      

-договор от 09.10.2017г поставки бордюра тротуарного для игровой 

площадки детей с ограниченными возможностями МАУК «Парк культуры и 

отдыха им.А.П.Гайдара г.Арзамаса с ИП Дерксен Валерием Викторовичем - 

31 620,00 руб.; 

-договор от 11.10.2017г. на выполнение работ по установке бордюра 

тротуарного на территории игровой площадки для детей с ограниченными 

возможностями в парке культуры и отдыха им.А.П.Гайдара с ИП Дерксен 

Валерием Викторовичем -  61 370,00 руб.; 

-договор от 19.10.2017 г. на выполнение работ по укладке 

ударопоглощающего резинового покрытия на территории игровой площадки 

для детей с ограниченными возможностями в городском парке культуры и 

отдыха им.А.П.Гайдара с ИП Дерксен Валерием Викторовичем -  124 254,00 

руб.; 

-договор №Д-НН-17-00399 от 06.09.2017 с АО «Ксил» Предмет договора -

изготовление детского оборудования на своих производственных мощностях 

своими силами и средствами и передать результат работ в собственность 

заказчика - 79 107,00 руб.; 

-договор №№Д-НН-17-00398 от 04.09.2017 с АО «Ксил» Предмет договора -

изготовление детского оборудования на своих производственных мощностях 

своими силами и средствами и передать результат работ в собственность 

заказчика - 76 461,00 руб.; 

-договор №122/2017 от 19.09.2017 на поставку оборудования для игровой 

площадки детей с ограниченными возможностями МАУК «Парк культуры и 

отдыха им.А.П.Гайдара» с ИП Саргарда П.А. - 163 480,00 руб.; 

-договор перевозки грузов №15-ТС от 15.10.2017. Предмет договора 

организация перевозки игрового оборудования - 16 000,00 руб.; 



-договор поставки материалов №Э181-2017 от 20.09.2017 с ООО «Экостэп-

Офис Центральный» - 426 860,00 руб.; 

-договор от 24.10.2017 на проведение работ по благоустройству территории 

городского парка культуры и отдыха им.А.П.Гайдара – памятника природы 

«Березовая роща» с ИП Будкиным А.Б. - 51 078,63 руб.; 

-муниципальный контракт от 25.07.2017г на проведение работ по 

благоустройству территории городского парка культуры и отдыха 

им.А.П.Гайдара г.Арзамаса – памятника природы «Березовая роща» с ИП 

Куртеевым Л.А. - 281 000,00 руб.; 

-муниципальный контракт от 10.08.2017г на проведение работ по 

измельчению пней на территории городского парка культуры и отдыха 

им.А.П.Гайдара г.Арзамаса – памятника природы «Березовая роща» с ИП 

Куртеевым Л.А. - 99 000,00 руб.; 

-договор от 15.05.2017 с ООО «Стройремспецсрвис» на проведение работ по 

благоустройству территории городского парка культуры и отдыха 

им.А.П.Гайдара г.Арзамаса – памятника природы «Березовая роща». 

(выполнение работ по валке и утилизации сухостойных деревьев на 

территории МАУК ПКиО им.А.П.Гайдара г.Арзамаса -  880 000,00 руб.; 

-муниципальный контракт от 10.08.2017 на проведение работ по ремонту 

асфальтобетонного  покрытия тротуаров городского парка культуры и 

отдыха им.А.П.Гайдара с ООО «Феникс-Строй» - 98800,00 руб.; 

-договор от 19.09.2017 на поставку ударопоглощающего резинового 

покрытия для игровой площадки детям с ограниченными возможностями 

устройства расположенной на территории городского парка культуры и 

отдыха с ИП Лариным А.П. - 65 000,00 руб.; 

-муниципальный контракт от 15.09.2017 на выполнение работ по устройству 

асфальтобетонного покрытия тротуаров городского парка культуры и отдыха 

с ООО «Феникс-Строй» - 397 000,00 руб. 

    Проверкой правильности и законности расходования проверяемых 

бюджетных средств установлено следующее: 

   -в нарушении п.2.1, 2.3 договора от 09.10.2017 с ИП Дерксен В.В. на 

поставку тротуарного бордюра для игровой площадки детей с 

ограниченными возможностями. Общая цена договора 31 620,00 рублей. В 

п.2.3 договора указано, что цена договора является твердой и определяется 

на весь срок исполнения договора. В п.5.3 указано, что поставщик в день 

поставки товара передает заказчику товарные накладные в 2 экземплярах, 

счет на оплату товара. Товарная накладная от 10.10.2017г. цена за товар 

139,91, количество 226 шт., сумма для оплаты 31620, счет на оплату от 

18.10.2017 б/н в сумме 31640,00 руб., цена за штуку 140 рублей. Итого 

разница 20 рублей; 

- в соответствии с п.2 ст.4.1 Федерального закона №223-ФЗ установлен 

регламентированный срок размещения в единой информационной системе 

информации и документов по заключенным договорам – в течение трех 

рабочих дней со дня заключения договора. Проверкой было выявлено 

нарушения срока договора от 12.08.2016г. б/н  МАУК «ПК и О им. 



А.П.Гайдара» с ИП Дерксен В.В. на сумму 795 000,00 руб., размещен 

28.11.2016г.; 

-в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н (ред. от 20.09.2018) «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», за счет средств городского бюджета в 2016 году по 

ведомству 057 «Департамент потребительского рынка и услуг 

Администрации города Арзамаса», разделу 08 00 «Культура, 

кинематография», подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии», целевой статье 0933449590 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных парков», 290 «Прочие 

расходы» Учреждением оплачены расходы за проведение и звуко-

музыкальное оформление новогоднего праздника по договору от 

15.12.2015г., оплату которых следовало производить по классификации 

операций сектора государственного управления 226 «Прочие работы, 

услуги». 

      

 Проверка заключения, оформления и сопровождения договоров аренды. 

     На основании постановления Администрации города Арзамаса от 

01.03.2010 года №245 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка» Учреждению предоставлены в бессрочное 

пользование следующие земельные участки: 

1) земельный участок общей площадью 259111 кв.м., зарегистрированный 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегородской области. Кадастровый номер 

52:40:0201005:47. Договор постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком от 02.03.2010 №99; 

 2) земельный участок площадью 5 000 кв.м. Кадастровый номер: 

52:40:0201005:45. Договор постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком от 03.03.2015 №120. 

       Порядок управления и распоряжения имуществом, переданным на праве 

оперативного управления, регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

      Согласно ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение, за которыми 

имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, 

пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с 

согласия собственника этого имущества. 

      В соответствии с п.1.5 Устава МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара» 

Учреждение владеет имуществом на праве оперативного управления. 

     Договор от 25.12.2009г. №031/оу «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления за Муниципальным 

автономным учреждением культуры города Арзамаса «Парк культуры и 



отдыха им. А.П.Гайдара». По акту приема-передачи от 25.12.2009 

Учреждение приняло в оперативное управление с 25.12.2009г., 

муниципальное имущество. 

     Согласно п.3.26 Устава МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара» Учреждение 

может сдавать аренду особо ценное движимое  имущество только с согласия 

собственника. Решение о согласовании распоряжения особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением либо 

приобретенным Учреждением за счет средств выделенных учредителем на 

приобретение такого имущества, принимается комитетом имущественных 

отношений города Арзамаса Нижегородской области.  

     Учреждение предоставляет в аренду особо ценное движимое имущество с 

согласия Комитета имущественных отношений города Арзамаса, от 

25.03.2015 №02-14-482 «О согласовании передачи имущества», торговых 

площадок №5, №6, №7, №8, №10, №11, №20, №21 сроком на 5 лет, торговых 

площадок №13, №16, №17, сроком на 3 года.  

      В проверяемом периоде в Учреждении действовало 12 договоров аренды 

особо ценного движимого имущества: 

-договор аренды от 01.04.2015 года №05-2015, торговая площадка №5, 

площадью 18 кв.м., для предоставления фото услуг, для торговли сувенирной 

продукции, с ИП Сусловым И.В.; 

-договор аренды от 01.04.2015 года №10-2015, торговая площадка №10, 

площадью 18 кв.м., для торговли сладкой ватой, попкорном, 

прохладительными напитками, с ИП Бурмистровой И.Г. Договор аренды 

расторгнут по соглашению о расторжении договора от 30.09.2017г. На 

момент расторжения договора задолженность по оплате арендной платы 

отсутствует; 

- договор аренды от 01.04.2015 года №11-2015,торговая площадка №11, 

площадью 18 кв.м., для торговли прохладительными напитками, фаст-фудом, 

ход догами, с ИП Сусловым И.В. Договор аренды расторгнут по соглашению 

о расторжении договора от 31.03.2017г.; 

- договор аренды от 01.04.2015 года №06-2015 на период с 01.04.2015 по 

31.03.2020 года, торговая площадка №6, площадью 18 кв.м., для торговли 

мороженным, прохладительными напитками, с ИП Лосевым С.Н.; 

- договор аренды от 01.04.2015 года №07-2015 на период с 01.04.2015 по 

31.03.2020 года. Торговая площадка №7, площадью 18 кв.м., для торговли 

сладкой ватой, попкорном, прохладительными напитками, с ИП Индеркиным 

В.Ю.;    

 - договор аренды от 01.04.2015 года №08-2015, №21-2015 на период с 

01.04.2015 по 31.03.2020 года. Торговая площадка №8, площадью 18 кв.м., 

для торговли  сувенирной продукции, торговая площадка № 21, площадью 72 

кв.м., под размещения павильона для организации работы аттракциона 

«Тир», с ИП Кузнецовой О.Н.;    

- договор аренды от 01.04.2015 года №13-2015 на период с 01.04.2015 по 

31.03.2018 года. Торговая площадка №13, площадью 273 кв.м., для 



организации объекта общественного питания – детское кафе, с ИП Наумовой 

О.В.;  

- договор аренды от 01.04.2015 года №20-2015 на период с 01.04.2015 по 

31.03.2018 года. Торговая площадка №20, площадью 240 кв.м., под 

размещение павильона для игры в бильярд, с ИП Тяпковой Е.Л.; 

- договор аренды от 01.04.2015 года №17-2015 с ИП Шиповым Н.И., на 

период с 01.04.2015г. по 31.03.2018г. площадью 571 кв.м.,  для организации 

объекта общественного питания и досуга; 

- договор аренды от 01.04.2015 года №16-2015 с ИП Сучковым А.А. на 

период с 01.04.2015г. по 31.03.2018г. площадью 700 кв.м., для организации 

общественного питания и досуга. На основании заявления от ИП Сучкова ОТ 

28.07.2016г. на передачу прав и обязанностей по договору аренды особо 

ценного движимого имущества №16-2015 от 01.04.2015г., между ИП 

Сучковым А.А. и ООО «Лето» заключено соглашение уступки прав аренды 

торговой площадки №16,с 01 августа 2016г. сроком до 31 марта 2018г. 

Согласно п. 2 ст. 615 ГК арендатор вправе с согласия арендодателя 

передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу 

(перенаем). Согласие арендодателя МАУК «ПК и О им.А.П.Гайдара», 

директора Тимохина А.Н. от 29.07.2016г. Задолженность по арендной плате и 

коммунальным платежам на 31.07.2016г., у ИП Сучкова А.А. отсутствует.  

01.07.2017 заключен договор №16-2017 аренды особо ценного движимого 

имущества, между МАУК «ПК и О им.А.П.Гайдара» и ООО «Лето», сроком 

с 01.07.2017 г. по 30.06.2022 г. Ежемесячная арендная плата в размере 

21132,00 руб., на основании отчета №105-17 от 31.03.2017г. «Об оценке 

рыночной стоимости права аренды муниципального имущества МАУК «ПК 

и О им.А.П.Гайдара». Согласие Комитета имущественных отношений города 

Арзамаса, от 22.06.201 №02-14-1089 «О согласовании передачи имущества», 

торговой площадки №16, сроком на 5 лет.  

     В проверяемом  периоде по всем договорам аренды наблюдается 

несвоевременное внесение арендных платежей и коммунальных платежей. 

Арендаторы нарушают п. 2.2.2 договора, своевременно и полностью 

выплачивать арендодателю арендную плату.   На 31.12.2016 ИП Суслов И.В. 

задолженность за аренду торговой площадки в сумме 7 067,00 руб., 

электроэнергия 24 290,30 руб., ИП Тяпкова Е.Л. задолженность за аренду 

29 795,24 руб., ООО «Лето» задолженность за аренду – 21 647,000 руб., ИП 

Наумова О.В. задолженность за электроэнергию – 19 351,40 руб., за аренду – 

13 523,00 руб., ИП Кузнецова О.Н. за аренду торговой площадки № 21 – 

1 677,80 руб. На 31.12.2017 задолженность за аренду торговой площадки у 

ИП Наумовой О.В. в сумме 13 201,00 руб.,  ИП Суслов И.В. в сумме 

16 460,00 руб. Частая задолженность по аренде торговой площадки №13 у 

ИП Наумовой О.В., на 31.07.2017 задолженность составила 82 113,40 руб., 

это 6 месяцев неоплаты за аренду. Грубое нарушение п. 2.2.2 договора, 

своевременно и полностью выплачивать арендодателю плату за 

пользованием объекта. 

      В 2016 году действовал 1 договор субаренды: 



-договор субаренды от 01.05.2016 №08-01-2016 между ИП Кузнецовой О.Н. и 

ИП Лелёкиным С.Г., на период с  01.05.2016 по 30.09.2016г. Часть особо 

ценного движимого имущества – торговую площадку №8, площадью 2 кв.м. 

Согласно п.3.1.1.Договора субаренды, ежемесячная арендная плата с 

01.05.2016 по 30.09.2016 составляет 1000,00 рублей ежемесячно, на 

расчетный счет ИП Кузнецовой О.Н. Арендатор вправе с согласия 

арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду и передавать 

свои права и обязанности по договору аренду другому лицу. Согласие 

Арендодателя сдавать арендованную часть площадки №8 площадью 2 кв. м 

от 04.04.2016г.  

 Заключительная часть. 

      Проверкой использования средств городского бюджета в Муниципальном 

автономном учреждении культуры города Арзамаса «Парк культуры и 

Отдыха им. А.П.Гайдара» за 2016 и 2017 года установлены нарушения: 

 - в соответствии с п.2 ст.4.1 Федерального закона №223-ФЗ установлен 

регламентированный срок размещения в единой информационной системе 

информации и документов по заключенным договорам – в течение трех 

рабочих дней со дня заключения договора. Проверкой было выявлено 

нарушения срока договора от 12.08.2016г. б/н  МАУК «ПК и О им. 

А.П.Гайдара» с ИП Дерксен В.В. на сумму 795 000,00 руб., размещен 

28.11.2016г.; 

- в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н (ред. от 20.09.2018) «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», за счет средств городского бюджета в 2016 году по 

ведомству 057 «Департамент потребительского рынка и услуг 

Администрации города Арзамаса», разделу 08 00 «Культура, 

кинематография», подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии», целевой статье 0933449590 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных парков», 290 «Прочие 

расходы» Учреждением оплачены расходы за проведение и звуко-

музыкальное оформление новогоднего праздника на сумму 21 000,00 руб. по 

договору от 15.12.2015г., оплату которых следовало производить по 

классификации операций сектора государственного управления 226 «Прочие 

работы, услуги»; 

- в нарушении п.2.1, 2.3 договора от 09.10.2017 с ИП Дерксен В.В. на 

поставку тротуарного бордюра для игровой площадки детей с 

ограниченными возможностями. Общая цена договора 31 620,00 рублей. В 

п.2.3 договора указано, что цена договора является твердой и определяется 

на весь срок исполнения договора. В п.5.3 указано, что поставщик в день 

поставки товара передает заказчику товарные накладные в 2 экземплярах, 

счет на оплату товара. Товарная накладная от 10.10.2017г. цена за товар 

139,91, количество 226 шт., сумма для оплаты 31620, счет на оплату от 



18.10.2017 б/н в сумме 31640,00 руб., цена за штуку 140 рублей. Итого 

разница 20 рублей; 

- нарушение ст.614 ГК Р, и п. 2.2.2 договора аренды особо ценного 

движимого имущества, несвоевременное внесение арендаторами арендной 

платы; 

- в нарушение Приказа Министерства Финансов РФ «Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

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

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