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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА 

Пестовского муниципального района 

 
ул. Советская, д.10, г. Пестово,                                                                   тел.: (816 69) 5-23-89 

Новгородская обл., Россия, 174510                        E-mail: Pestovo.schet-palata@yandex.ru 

 

Справка 

По письменному обращению Главы Пестовского муниципального 

района № 841 от 23.03.2017 Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района в апреле-мае 2017 года  проведена внеплановая 

проверка начисления заработной платы, штатного расписания, 

дебиторской и кредиторской задолженности  по муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» на 1 января 2017 года. 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» создано путем изменения типа муниципального 

учреждения культуры «Пестовский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» в соответствии с  приказом комитета культуры Администрации 

Пестовского муниципального района от 20.10.2011 № 48 «О переименовании 

муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр»  и утверждении Устава учреждения в новой редакции. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (далее Учреждение) является правопреемником 

муниципального учреждения культуры «Пестовский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр». 

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» утвержден приказом 

комитета культуры Администрации Пестовского муниципального района от 

20.10.2011 года № 48 (изменения в устав также утверждались приказами 

комитета культуры Администрации Пестовского муниципального района), 

что противоречит пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996  № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
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В нарушение  пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996  № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе Учреждения тип 

учреждения неуказан. 

В нарушение пункта 2.3 статьи 15 Федерального закона 7-ФЗ неверно 

указан учредитель Учреждения. 

В пункте 2.2 устава Учреждения указано, что предметом деятельности 

учреждения является образовательная или иная деятельность, направленная 

на достижение целей создания учреждения. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 9.2. Федерального закона от 

12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» собственником 

имущества бюджетного учреждения является муниципальное образование, 

поэтому в пункте 3.1 устава Учреждения должно быть не «Администрации 

Пестовского муниципального района», а «Пестовского муниципального 

района. 

В пункте 4.2 устава Учреждения указано, что к исключительной 

компетенции учредителя относится согласование штатного расписания 

Учреждения, что противоречит пункту 3 статьи 29 Федерального закона от 

12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В состав Учреждения входит структурное подразделение  кинотеатр 

«Россия» и 16 филиалов, не имеющих статуса юридического лица.  

К проверке представлено «Положение о сельском Доме культуры-

филиале муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр»  (далее положение). Приказ об утверждении 

данного положения к проверке не представлен. 

 В пункте 1.1. положения не правильно указано наименование органов 

власти. 

В пункте 1.2.не правильно указан учредитель филиала. 

Исключить из положения пункт 1.4. 

Пунктов 2.3., 3.1., 4.1., 4.2.,5.5.,5.7. быть не должно,  так как филиал не 

является юридическим лицом. 

В пункте 6.1. нужно указать конкретно «директор» или 

«культорганизатор». 

С учетом всех замечаний, привести положение в соответствие с 

действующим законодательством, изложив его в новой редакции по каждому 

филиалу отдельно с конкретным наименованием филиала и юридическим 

адресом. 

На 1 января 2016 года утверждено 4 штатные расписания по 

Учреждению: 
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- штатное расписание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»  в количестве 32 

единицы с месячным фондом заработной платы 372039,81 рублей; 

 - штатное расписание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» кинотеатр 

«Россия» в количестве 12 единиц с месячным фондом заработной платы 

75661,0 рубль; 

- штатное расписание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» студии 

видеозаписи «Окно» в количестве 2 единиц с месячным фондом заработной 

платы 13053,0 рубля; 

- штатное расписание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» по филиалам в 

количестве 64 единицы с месячным фондом заработной платы 467796,10 

рублей. 

В уставе Учреждения студии видеозаписи «Окно» нет. 

Всего по 4 штатным расписаниям предусмотрено 110 штатных единиц 

с месячным фондом заработной платы 928549,91 рубль. 

Фактическое количество работников на 20 марта 2017 года составляло 

83 человека. 

В соответствии с действующим законодательством в Учреждении 

штатное расписание должно быть одно, которое применяется для 

оформления структуры, штатного состава и штатной численности 

организации в соответствии с ее Уставом и должно содержать перечень 

структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, 

профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных 

единиц.  Так же  предлагаем  исключить из штатного расписания должности, 

которые длительное время являются вакантными. 

Обязанности по ведению кадрового учета Учреждения возложены на  

специалиста по охране труда Гусеву Р.Н. (работает  в МБУК «МКДЦ» с 

01.03.2017 года).  

        К проверке представлены 76 трудовых книжек работников. В ходе 

проверки установлены следующие нарушения: 

1. В нарушение статьи 66 ТК РФ записи   о приеме и переводе работников в  

трудовых книжках отсутствуют или  несвоевременно внесены (например, 

по работнику Дружининой Т.Е.); 

2.  В нарушение главы 11 ТК РФ отсутствуют трудовые договора с рядом 

работников, не заключены дополнительные соглашения к трудовым 

договорам при переводе работников на другую должность (Пискунова 



4 
 

Н.П., Кудрявцева А.В., Тимофеева Г.С., Пальмова Е.С., Тимофеева Т.Б., 

Ильин А.И., Кустамаров Г.В. и др.); 

3. В нарушение главы 10 ТК РФ с рядом работников заключены новые 

трудовые договора при наличии действующих ранее заключенных 

бессрочных договоров  (Карзова А.А., Семенова М.Н., Брызгова В.А., 

Брызгова И.А., Кузнецова И.Г. и др.); 

4. В нарушение статьи 57 ТК РФ отсутствуют дополнительные соглашения к 

трудовым договорам  работников при существенном изменении условий 

труда (Забастовкина Т.Н., Голицин В.Н.,  Чистякова О.В., Коротков В.Ф. и 

др.);  

5.В нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. №225 

(с изменениями и дополнениями) в ходе проверки обнаружено: 

- несоответствие дат начала работы в трудовых книжках датам начала 

работы в трудовых договорах (Цветкова Р.Е., Егорова Л.Н., Шершенюк 

С.А., Березина Н.Н. и др.); 

- несоответствие наименований организации в трудовых книжках 

наименованиям организации в трудовых договорах (Бойцова С.А., 

Березина Н.Н., Веселов Н.В., Семенова М.Н., Пуйка П.И., а также  по всем 

работникам Богословского СДК, Семытинского СДК, Русско-Пестовского 

СДК и Вятского СДК)/ 

6.  В нарушение пункта 8.1. Приказа Министерства Культуры  Российской 

Федерации  от 25.08.2010 года и пункта 3 статьи 3 Федерального закона 

Российской Федерации  от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» отсутствуют (к проверке не предоставлены) 

личные дела ряда работников (Некрасова Е.Ю., Скворцова М.В., Иванов 

С.В., Воронов Е.А., Никулина (Прусакова) Е.В., Балдзаладзе А.А., 

Кузнецова С.М.).  В представленных к проверке личных делах работников 

отсутствуют приказы о приеме на работу, приказы о переводе работников 

на другую должность, приказы об изменении  размера заработной платы, 

что противоречит требованиям главы 11 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

7.  В нарушение  статей 15, 57, 74 Трудового Кодекса РФ, а также пункта 

3.1. Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003 №69 «Об утверждении 

инструкции по заполнению трудовых книжек» наименований должностей  

работников в трудовых книжках и штатном расписании не соответствует 

наименованиям должностей в должностных инструкциях работников 

(Моисеев А.М., Быкова О.Е., Громова В.В. и др.).  

http://base.garant.ru/12130601/
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Оплата труда работников Учреждения производится  в соответствии с 

положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

утвержденного 27.01.2015 года. 

В соответствии с положением оплата труда работников Учреждения 

состоит из: 

окладов (должностных окладов); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

К выплатам стимулирующего характера, в том числе относятся и 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Премирование работников осуществляется, на основании оценки 

выполнения показателей эффективности деятельности, ежеквартально. 

За 1 квартал 2016 года премирование работников не осуществлялось, 

приказ директора Учреждения  о выплате премии или об отказе в 

премировании отсутствует.  

Выборочно проведена проверка правильности начисления заработной 

платы работников в соответствии с установленными  окладами, надбавками к 

заработной плате, правильность исчисления среднего заработка  для оплаты 

отпусков за 2016 год. В ходе проверки нарушений не установлено.            

По данным годового отчета форма 0503730 «Баланс государственного 

муниципального учреждения на 01.01.2017 года числится дебиторская 

задолженность в размере 158,33 рублей. Данная задолженность является 

текущей, предоплата за ГСМ. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года числится в размере 

3203311,57 рублей, в том числе: 

- ООО «Транснефть-Балтика» за отопление 58676,26 рублей (ноябрь 

2016 года); 

- ООО «ТНС энерго» за электроэнергию 170149,13 рублей (декабрь 

текущая задолженность);   

- ООО «Новкоммунсервис» за отопление 902741,10 рублей (с ноября 

2016 года); 

- ООО «ТК Новгородская» за отопление 511438,07 рублей (с ноября 

2016 года); 

- ООО МП «Пестовский водоканал» за воду 4222,83 рублей (декабрь 

текущая задолженность); 

- филиал НАО «ТЭК Новгородский» за отопление 713114,72 рублей 

(декабрь текущая задолженность); 

- фонд социального страхования  взносы 54258,42 рублей (с октября 

2016 года); 

- пенсионный фонд взносы 562542,79 рублей (с октября 2016 года);  
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- налоговая инспекция налог на имущество 87887,70 рублей текущая 

задолженность); 

- налоговая инспекция транспортный налог 1610,0 рублей (текущая 

задолженность); 

- ПАО «Ростелеком» за связь 12989,20 рублей (декабрь текущая 

задолженность); 

- областное автономное учреждение культуры «Новгородский 

областной киносервис» 1515,40 рублей (текущая задолженность); 

- ООО «Партнер» за вывоз ТБО 1747,54 рубля (текущая 

задолженность); 

- ООО НПФ «Экотеплосервис» за тех. обслуживание объектов 9000,0 

рублей (текущая задолженность); 

- ИП Кутейников А.М. за сервисное обслуживание 42396,0 рублей 

(текущая задолженность); 

- ООО «Монтажтехсервис» за сервисное обслуживание 8036,0 рублей 

(текущая задолженность); 

- ООО «Центр дезинфекции» за дератизацию 18672,44 рублей (текущая 

задолженность);  

- СЗФ РАО авторский гонорар 2716,75 рублей (текущая 

задолженность); 

- ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» за предрейсовый осмотр 2530,0 рублей 

(текущая задолженность); 

- ООО «Частная охранная организация ФФФ-Пестово» за охрану 

12000,0 рублей (текущая задолженность); 

- ИП Прусова О.В. за основные средства и материалы 9341,0 рублей 

(текущая задолженность); 

- ИП Серухин А.В. за основные средства 6814,48 рублей (текущая 

задолженность);  

- НАОУ «Пестовский лесхоз» за ель 5000,0 рублей (текущая 

задолженность).  

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2016 года 

увеличилась на 1539626,30 рублей (почти в 2 раза). Большая часть 

кредиторской задолженности является текущей (выставленные счета за 

декабрь). Учреждением предоставлены акты сверок с кредиторами на 

01.01.2017 года. На данный момент вся кредиторская задолженность, которая 

числилась на 01.01.2017 года, погашена.  

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                                    С.А.Королева 


