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Информация о результатах планового контрольного мероприятия методом 

обследования в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету 

культуры Администрации Боровичского муниципального района 

 

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района 

проведено плановое контрольное мероприятие методом обследования в 

муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету культуры Администрации 

Боровичского муниципального района за период с 01.01.2018г. по 31.05.2019г. по теме: 

«Организация платных услуг, поступления добровольных пожертвований и 

эффективность расходования внебюджетных средств» (Заключение от 08 августа 

2019г.). 
Контрольным мероприятием методом обследования охвачено 7 муниципальных 

учреждений, в том числе: 
автономных – 1 МАУК «МДНТ»; 
бюджетных – 6, в том числе: МБУК «ЦКР», МБУК «Городская ЦБС», МБУК 

Межпоселенческая ЦБС», МБУК «МСКО», МБУК Перёдский СКК», МБУДО 
«Боровичская ДШИ». 
 В ходе контрольных мероприятий в учреждениях культуры установлены 

нарушения законодательства, нормативно-правовых актов в сфере бюджетных 

правоотношений и иные недостатки в ведении финансово-хозяйственной деятельности.  

Среди основных нарушений следующие: 

- в некоторых учреждениях должным образом не регламентированы уставом 

виды деятельности, предоставление которых для физических и  юридических лиц 

осуществляется за плату; 

- не все учреждения культуры, имеющие возможности и имущество, в полной 

мере используют виды предпринимательской деятельности, установленные уставом; 

- не созданы должные стимулирующие условия для руководителей учреждений 

для привлечения внебюджетных средств в связи с низким показателем 

соответствующего критерия, установленного в муниципальном нормативном акте при 

премировании руководителей; 

- не применялась контрольно-кассовая техника в учреждениях культуры (кроме 

МБУК «ЦКР») при продаже билетов и при оплате потребителями различного рода 

услуг; общая сумма доходов, поступивших в учреждения культуры по бланкам строгой 

отчетности (квитанциям, билетам) без применения контрольно-кассовой техники 

составила в проверяемом периоде 7 млн. 209 тыс.руб.; 

- также по организации поступления добровольных пожертвований в виде 

денежных средств: в учреждениях культуры (кроме  МАУК «МДНТ» и МБУДО 

«Боровичская ДШИ») не организовано должным образом поступление 

благотворительной помощи безналичным путем, деньги поступают в кассу, создавая 

почву для злоупотреблений (в проверяемом периоде оприходовано в кассу 

добровольных пожертвований наличными деньгами 123 тыс.руб.); 

- нет единой методологии применительно к содержанию положений о 

предоставлении платных услуг, утвержденных учреждениями культуры, в том числе по 

определению льготных категорий и размера льгот, определению направлений 

расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, по процедуре 

согласования с вышестоящей организацией, по расчету цены услуги; 

- главными распорядителями бюджетных средств учреждениям культуры не 

сформировано муниципальное задание на оказание услуг на платной основе, несмотря 

на возможности, представленные законодательством и учредительными документами, 
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не снижена финансовая нагрузка на бюджет при расчете субсидии в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

√ В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения федерального 

законодательства РФ и муниципальных нормативных актов, регламентирующих 

оказание платных услуг.  

Среди основных нарушений следующие: 

*Уставы МАУК «МДНТ», МБУК «ЦКР», МБУК «Городская ЦБС» не содержат 

исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять, в том числе за плату – в нарушение пункта 2 статьи 7 Федерального 

закона от 03.11.2006 N174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и пункта 3 статьи 14 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

*Не во всех учреждениях культуры виды фактически оказываемой 

предпринимательской деятельности соответствуют учредительным документам по 

причине некорректных формулировок или отсутствия в уставе данного вида 

деятельности – в нарушение требований пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

*Низкий уровень организации внутреннего контроля за финансовыми 

операциями по доходам от платных услуг в МАУК «МДНТ» - в нарушение пункта 1 

статьи 19 Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.   

*В прейскурантах цен некоторых учреждений культуры (МБУК «Городская 

ЦБС», МБУК «ЦКР») утверждена нефиксированная цена, не указаны единицы 

измерения услуги, по некоторым платным услугам недопустимо цена  определяется 

«по согласованию сторон» – в нарушение пункта 4 статьи 9.2. Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", согласно которому услуги 

оказываются за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

*Прейскурантом цен на платные услуги в МБУДО «Боровичская ДШИ» не 

утверждена цена на концерты – в нарушение пункта 2.3 Порядка установления цен 

(тарифов) на услуги муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

организаций и учреждений, утв. решением Думы Боровичского муниципального 

района от 29.11.2012 № 191. 

*В нарушение статьи 52 Закона РФ от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" порядок установления льгот для 

организации платных мероприятий в сфере культуры не утвержден органом местного 

самоуправления. 

*В нарушение пункта 2 статьи 426 Гражданского кодекса РФ в МБУДО 

«Боровичская ДШИ» необоснованно предоставлена льгота (30%) для детей работников 

культуры, работников Боровичской ДШИ на обучение по платным образовательным 

программам (согласно приказу директора учреждения - 2 чел. на уч/год 2018/2019). 

*Среди учреждений культуры, не выполнивших требования пункта 3.1 

распоряжения Администрации БМР от 30.03.2018 № 37-рз «Об утверждении Плана 

мероприятий по оптимизации расходов бюджетов Боровичского муниципального 

района и города Боровичи на 2018 год» в части соблюдения установленной доли 

расходов на уплату страховых взносов в фонды, пеней, штрафов, налогов за счет 

средств платных услуг: МБУК «МСКО» - 1,5%; МБУК «Перёдский СКК» - 3,5%; 

МБУДО «Боровичская ДШИ» - 6,1% (вместо установленных 10%). 

*Комитетом культуры Администрации БМР не утверждены для 

подведомственных учреждений методические рекомендации по формированию цен 

(тарифов) на платные услуги – в нарушение пункта 2.1. Порядка установления цен 

(тарифов) на услуги муниципальных унитарных предприятий и  муниципальных 

consultantplus://offline/ref=128D2CFDCE42F09AACA91D4F40E68E5CBFC2C56FA36DB136B8FA64B36B5A08F89FC45438C1D5E851ACEB39C00EE397E01D455231A3F178470F6EG


 3 

учреждений, утв. решением Думы Боровичского муниципального района от 29.11.2012 

№ 191. 

*В учреждениях культуры, за исключением МБУК «ЦКР», затраты на 

коммунальные услуги (в частности на потребление электрической энергии и тепловой 

энергии) необоснованно не включены в расчет тарифов на платные услуги в 

калькуляциях – в нарушение пункта 21 Положения о формировании муниципального 

задания, утв. постановлением Администрации БМР № 2676 от 28.12.2015, в котором 

при расчете субсидии определены виды затрат учреждения, рассчитываемые с 

применением коэффициента платной деятельности в случаях оказания муниципальным 

учреждением платной деятельности сверх установленного муниципального задания. 

*Главными распорядителями бюджетных средств Комитетом культуры и 

Администрацией БМР должным образом не осуществляются бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств по внутреннему финансовому контролю 

соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, в 

том числе при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий 

подведомственных учреждений, выполнении полномочий по подготовке и организации 

мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных 

средств – в нарушение статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ. 

______________________________________ 
 


