Информация о результатах внеплановой тематической проверки
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Боровичская детская школа искусств им. А.К. Лядова»
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального
района проведена внеплановая тематическая проверка в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Боровичская детская
школа искусств им. А.К. Лядова» (далее МБУДО «Боровичская ДШИ»,
Учреждение) за период с 01.01.2017г. по 27.04.2017г. совместно с Боровичской
межрайонной прокуратурой (акт от 28 апреля 2017г.).
В ходе контрольных мероприятий в МБУДО «Боровичская ДШИ»
выявлены различные нарушения законодательства РФ, среди основных
нарушений следующие:
*Установлены факты подмены лица-благотворителя, договоры о
благотворительной помощи на общую сумму 35,5 тыс.руб. заключены
незаконно – в нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона "О
бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г.
В случаях, когда благотворитель желает остаться неизвестным при
передаче наличных денежных средств, комиссией в присутствии
благотворителя должен составляться соответствующий акт приема
добровольных пожертвований во исполнение требований статьи 19
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г. о
внутреннем контроле совершаемых фактов хозяйственной жизни с целью
предотвращения злоупотреблений в финансовой сфере.
*Благотворительные денежные средства были внесены в кассу, а не на
расчетный счет - в нарушение пункта 5.1. Положения о порядке формирования
и использования целевых взносов, добровольных пожертвований юридических
и физических лиц, утвержденного директором Учреждения 26.11.2015г.
*Пожертвования родителей в 1 квартале 2017г. необоснованно
израсходованы на заработную плату и на начисления на заработную плату на
общую сумму 74,4 тыс.руб. - в нарушение пункта 14 статьи 250 Налогового
кодекса РФ и решения заседания родительского комитета от 18.09.2013г.№ 3.
*В новой редакции Положения о добровольных пожертвованиях в
Учреждении от 26.11.2015г. необоснованно было исключено указание целей
расхода благотворительной помощи в случае их неуказания благотворителем
(при этом должны быть учтены принятые решения на заседании родительского
комитета Учреждения).
*Цены на платные услуги не согласованы с председателем Комитета
культуры - в нарушение пункта 1.10, 2.2. и раздела 3 Порядка установления
цен (тарифов) на услуги муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных организаций и учреждений, утвержденного решением Думы
Боровичского муниципального района от 29.11.2012 №191 (в ред. решения от
27.06.2013г. №243).
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