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П РЕДСТАВЛЕН И Е
об устранении нарушений законодательства 
о государственной собственности

Во исполнение указания прокуратуры Самарской области № 70/7 от 
18.05.2015 «Об организации надзора за исполнением законов о 
государственной (в том числе федеральной) и муниципальной собственности» 
прокуратурой района проведена проверка ГБПОУ СО «ТХТТ».

В ходе проверки учреждение 23.10.2017 установлено, что в холле 1 
этажа образовательного учреждения по адресу: г.Тольятти, ул. Новозаводская, 
39, располагается торговый аппарат по приготовлению и реализации горячих 
напитков, принадлежащий ООО «Вариация».

Изучением представленных документов установлено, что 01.12.2014 
года ООО «Вариация» и ГБПОУ «ТХТТ» заключен договор № 01122014-753- 
782 на установку и обслуживание торгового аппарата согласно которого 
Учреждение предоставило оператору место, а Оператор торгового аппарата 
установил принадлежащий ему на праве аренды аппарат по приготовлению и 
реализации горячих напитков в целях улучшения условий труда сотрудников 
Учреждения, обеспечения преподавателей и студентов горячими напитками, 
со сроком действия до 31 октября 201 года, с условием пролонгации на 11 
месяцев в случае не уведомления одной стороной другую об окончании 
данного договора за 1 месяц до истечения срока действия данного договора.

Изучение представленного договора установлено, что учреждение 
обязано выделить место для установки Аппарата не позднее 5 календарных 
дней с момента подписания договора, обеспечить бесперебойную работу 
систем энергоснабжения, необходимую для работы аппарата.

Произведение оплаты за предоставление площади помещения, 
использование электроэнергии для обеспечения работы аппарата условиями 
указанного договора не предусмотрено.
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Иных документов на размещение указанного аппарата руководителем 
учреждения не предоставлено.

Согласно ч. 1 ст. 299 ГК РФ право хозяйственного ведения или право 
оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником 
принято решение о закреплении за унитарным предприятием или 
учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с момента 
передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением собственника.

В соответствии с ч. 1 ст. 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, 
за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, 
владеют, пользуются 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.

Согласно п. 3 ст. 298 ГК РФ бюджетное учреждение без согласия 
собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

В соответствии с ч. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение без согласия 
собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

В соответствии со ст. 2 Закона Самарской области № 15-ГД от 
03.04.2002г. «О порядке управления и распоряжения собственностью 
Самарской области» права собственника по управлению и распоряжению 
имуществом от имени Самарской области осуществляют органы 
исполнительной власти Самарской области, уполномоченные Губернатором 
Самарской области.

Согласно Устава образовательного учреждения, утвержденного 
приказом министерства образования и науки Самарской области от 
12.12.2013 № 436-од и приказом министерства имущественных отношений 
Самарской области от 10.01.2013 № 14 учреждение наделено имуществом, 
находящимся в собственности Самарской области и закрепленным за ним на 
праве оперативного управления.

Учреждение без согласия министерства имущественных отношений 
Самарской области не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним министерством имущественных 
отношений Самарской области или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом.
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Вместе с тем изучением указанного договора установлено, что 
фактически учреждением без согласия министерства имущественных 
отношений Самарской области часть площади образовательного учреждения 
предоставлена под установку и эксплуатацию аппарата коммерческой 
организации.

Кроме того в ходе проверки установлено, что 01.09.2017 ГБПОУ 
«ТХТТ» заключен договор № 1 о совместной деятельности по организации 
питания студентов с ЧЦ Какушкина В.А. срок действия договора определен с 
момента подписания и в течение 1 года.

Указанный договор подписан Какушкиной В.А. и заместителем 
директора по воспитательной работе Филатовой С.А. Вместе с тем в ходе 
проверки установлено, что распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 31.08.2017 № 249-ок исполнение обязанностей 
директора ГБПОУ «ТХТТ» возложено на заместителя директора по 
маркетингу учреждения Михайленко Т.А. с 01.09.2017 с право первой подписи 
на финансовых и других документах учреждения, следовательно, 
вышеуказанный договор не мог быть подписан Филатовой С.А. поскольку в 
учреждении указанным правом наделен исполняющий обязанности директора.

Обязанности по контролю за соблюдением порядка использования 
имущества учреждения возложены по заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе Бобровского Д.М..

Таким образом, в ходе проверки установлено, что в Бобровским Д.М. 
возложенные на него обязанности должным образом не исполняются, 
контроль за использованием имущества учреждения не осуществляется, что в 
свою очередь влечет необоснованное расходование бюджетных средств 
учреждения на оплату электроэнергии, используемой аппаратом, без 
возмещения указанных расходов со стороны коммерческой организации, а 
также использование ею имущества учреждения для извлечения прибыли в 
нарушение интересов как учреждения, так и учредителя.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, принять меры к устранению допущенных 
нарушений.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе Бобровского Д.М., допустившего 
нарушения требований законодательства РФ.
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3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Центрального района г.Тольятти в месячный срок со 
дня получения представления с приложением подтверждающих документов.

Заместитель прокурора Центрального 
района г.Тольятти

младший советник юсти' Д. Сергеев

А.Р.Аббязова, 48-13-04


