
 

  КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка полноты учѐта и зачисления в бюджет доходов от платных 

услуг муниципального казѐнного учреждения Централизованная 

клубная система Лебяжского района за 2015-2017 годы». 

 

 В нарушение требований законодательства в МКУ «ЦКС» 

осуществляются платные услуги «Фото-студии», которые не закреплены  в 

Уставе учреждения, не отражены в перечне платных услуг. 

 

Положение о порядке предоставления платных услуг физическим и 

юридическим лицам МКУ «ЦКС» Лебяжского района, утверждѐнное 

приказом  МКУ «ЦКС» Лебяжского района от 01.02.2013 № 09/1 разработано 

формально, не содержит необходимой информации: условия и порядок 

предоставления платных услуг, порядок предоставления льгот на платные 

услуги, порядок оформления и оплата платных услуг, формирование 

стоимости платных услуг, система учѐта и отчѐтности. Данные моменты в 

утверждѐнном Положении отражены поверхностно и не раскрыты.  Перечень 

платных услуг и тарифы на них, действовавшие на момент утверждения 

Положения, отсутствуют.  

 

 В ходе проверки выявлено, что МКУ «ЦКС» оказываются услуги, 

не отражѐнные в Перечне платных услуг и тариф по ним отсутствует - это 

проведение мероприятий. Денежные средства за оказанные услуги вне 

Перечня поступают по «договорѐнности», т.е. никем не учитываются и не 

контролируются. 

 

Договоры с учреждениями по возмещению коммунальных расходов 

перезаключаются ежегодно, при этом основные параметры не проверяются на 

предмет соответствия с действительностью, что говорит о формальном 

подходе к заключению договоров, безответственном отношении 

должностных лиц.  

 

В ходе проверки было выявлены факты халатного отношения 

должностных лиц при оформлении документов при сдаче в аренду 

помещений.  
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Районный Дом культуры (РДК) осуществляет платные услуги по 

предоставлению помещений под  торговлю, размещение батутов. При этом 

заключается договор, предметом которого является возмещение 

коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений. Установлен тариф 

на предоставление данной услуги за 60 минут в размере 300 рублей.  

 Согласно статье 606 Гражданского кодекса РФ, предоставление 

муниципального имущества за плату во временное пользование является 

арендой имущества. Таким образом, предмет договора по возмещению за 

содержание помещения не соответствует фактическим отношениям.  

 

В ходе проверки выявлено, что  контроль по поступлению доходов от 

платных услуг как со стороны руководства РДК, так и специалистов УКФДМ 

по Лебяжскому району отсутствует. Так как за проверяемый период по всем 

договорам на оказание платных услуг акты выполненных работ (услуг) не 

оформлялись, время оказания услуги никаким документом не фиксировалось, 

в квитанциях об оплате также не указывается, за какое время оказана услуга, 

хотя тариф за услугу - поминутный.  

РДК проводит мероприятия с привлечением театрализованных 

коллективов цирка. При этом денежные средства от данных мероприятий не 

оприходованы и соответственно в доход бюджета не поступили.  

Таким образом, определить правильность и полноту взимания платы за 

конкретную услугу, а также  оценить всю сумму занижения доходов в 

бюджет не представляется возможным, в связи с отсутствием в первичной 

документации обязательной информации. 

 

В нарушение требований пункта 10  постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 «О порядке осуществления 

денежных расчѐтов и (или) расчѐтов с использованием платѐжных карт без 

применения контрольно-кассовой техники» выявлены многочисленные 

грубые нарушения при заполнении бланков строгой отчѐтности – номерной 

квитанции кассиром РДК: 

- имеются исправления в документе, как ручкой, так и с применением 

корректора;  

- сумма прописью не соответствует сумме, указанной цифрой; 

-  имеются случаи отсутствия суммы прописью; 

-  отсутствует запись - от кого приняты деньги; 

- отсутствует время оказания услуги. 

Выявленные нарушения носят систематический характер, что указывает 

на отсутствие контроля со стороны работников бухгалтерии при приѐме 

отчета и выручки от кассира. 

 

Также в ходе проверки были выявлены нарушения Федерального закона 

от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 191н и 

п. 20 Инструкции № 157н. 
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В результате проверки был проведѐн анализ доходов и расходов за 

2015-2017 годы в ЦТО «Лебяжские горки». Данные показывают, что при 

ежегодном уменьшении доходов от платных услуг (на 21,6%) значительно 

увеличиваются расходы (в 2,3 раза).  

Деятельность ЦТО «Лебяжские горки» за 2015-2017 годы признана 

неэффективной.  Для достижения более эффективного результата необходимо 

рассмотреть возможность введения дополнительных новых платных услуг, 

при этом разработать мероприятия по снижению расходов, как по эл.энергии, 

так и рассмотреть возможность оптимизации расходов по заработной плате.  

 

По результатам проверки в адрес и.о. директора МКУ «ЦКС» и 

начальнику УКФДМ были направлены представления об устранении 

нарушений и принятия мер дисциплинарной ответственности к виновным 

лицам. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района              

О. Н. Плотникова 


