
АКТ 

20.10.2022г.                                                                                 г.Беслан 

 

      В соответствии с Федеральными стандартами внутреннего 
муниципального финансового контроля, согласно части 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании приказа 
руководителя Финансового управления АМС Правобережного района №16 
от 14.09.2022 года и планом проверок отдела финансового контроля на 2022 
год, начальником отдела финансового контроля Финансового управления 
АМС Правобережного района Синдировым А.М. и главным специалистом  
отдела финансового контроля Цораевой И.К. проведена  проверка 
поступления и расходования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
Правобережного района (далее по тексту МБУДО «ДМШ») за 2020 – первое 
полугодие 2022 годы.  
    Проверка начата 19 сентября 2022 года, окончена 20 октября 2022 года. 
    Проверка проведена с ведома директора МБУДО «ДМШ» Ягода Т.В. и  в 
присутствии главного бухгалтера Болконской Л.В. 
 

     В проверяемом периоде МБУДО «ДМШ» Правобережного района 
осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного  
постановлением главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района от 14.08.2018 года №306. 
 
     За проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственную 
деятельность являлись: 
Директор МБУДО «ДМШ» Ягода Т.В. 
Главный бухгалтер МБУДО «ДМШ» Болконская Л.В. 
 

      Учредителем образовательного учреждения является муниципальное 
образование Правобережный район. Полномочия Учредителя осуществляет 
администрация местного самоуправления Правобережного района. 
    Образовательное учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета по учету 
бюджетных средств и средств, поступающих от оказания платных услуг, и 



отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. 
        Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность   
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем 
Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в 
самостоятельное распоряжение образовательного учреждения. 
 
    Учредитель устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности образовательного учреждения, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания. 
      Образовательное учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания оказывать следующие платные дополнительные 
образовательные услуги: 
  - подготовка детей дошкольного и младшего школьного возраста  к 
поступлению в школу на подготовительном отделении; 
  - преподавание специальных предметов, не предусмотренных учебным 
планом; 
  -   индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах детей, 
подростков и лиц старше 18 лет. 
    Образовательное учреждение может оказывать иные платные услуги, 
связанные с ее основной деятельностью: 
  -  прокат музыкальных инструментов; 
  -  ремонт и настройка музыкальных инструментов; 
  - продажа учебно-методических пособий и других методических 
материалов;  
  -  ксерокопирование нотной и методической литературы; 
  - организация и проведение лекций, концертов, творческих вечеров, 
музыкальных спектаклей, просветительских и досуговых мероприятий; 
  - проведение учебно-методических мероприятий, консультаций, семинаров, 
мастер-классов; 
  -  оказание концертмейстерских услуг и прочее.  
 
   В ходе проверки установлено, что на официальном сайте МБУДО «ДМШ» 
(https://pravdmsh.aln.muzkult.ru) в разделе «Сведения об образовательной 
организации» / «Платные образовательные услуги» размещен перечень 
платных услуг, соответствующий утвержденному и действующему перечню 
платных услуг, представленному в ходе проверки.  



    Порядок и условия оказания платных образовательных услуг определяет 
«Положение об оказании платных образовательных услуг в МБУДО 
«ДМШ», утвержденное директором МБУДО «ДМШ» от 22.01.2019 года. 
    В ходе проверки установлено, что в Положении указана ссылка на 
постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг", в соответствии с которым 
разработан документ, утратившее силу. 
 
   Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 
учреждение в соответствие с планом финансово-хозяйственной деятельности 
и в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на финансовый год и плановый период. 
   Уточненный план по собственным доходам учреждения на 2020 год 
составил 414,0 тыс.руб. Фактически поступило за проверяемый период – 
122,2 тыс.руб. На 2021 год план не изменился и составил 414,0 тыс.руб. 
Поступило доходов за этот же период – 126,8 тыс.руб. Уточненный план по 
собственным доходам на 2022 год составил 144,0 тыс.руб. За первое 
полугодие 2022 года фактически поступило – 95,4 тыс.руб.  
    В соответствии п.5.8. Положения учреждение по своему усмотрению 
расходует средства, полученные от оказания платных услуг (в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности). Полученный доход 
расходуется на цели развития учреждения.   
  
   Фактические расходы за 2020 год составили 109589,01 руб., в том числе: 

1. Коммунальные услуги: 
   - вывоз мусора – 939,32 руб. 
2. Прочие работы, услуги: 
   - услуги в области информационных технологий – 4000 руб.; 
   - услуги и работы по организации участия в различных мероприятиях –  
      6450 руб.;                  
   - подписка на газеты, журналы – 18348 руб.; 
   - иные прочие работы, услуги – 46251,69 руб. 
3. Увеличение стоимости основных средств: 
   - приобретение мебели – 22500 руб.; 

        - увеличение стоимости иных основных средств – 10350 руб. 
4. Прочие расходы – 750 руб. 

     Сумма неиспользованных средств на 01.01.2021 год составила 12610,99 
рублей. 
 



     Сумма, поступившая от оказания платных услуг за 2021 год и сумма 
неиспользованных средств за 2020 год, распределена следующим образом:  

1. Работы, услуги по содержанию имущества: 
        - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества –  
          11000 руб.              

2. Прочие работы, услуги: 
   - услуги и работы по организации участия в различных мероприятиях –  
     9900 руб.; 
   - иные прочие работы, услуги – 46922 руб. 
3. Увеличение стоимости основных средств: 
   - приобретение оборудования – 21490 руб.; 

        - увеличение стоимости иных основных средств – 23400 руб. 
4. Увеличение стоимости материальных запасов: 
   - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) –  
     21945,07 руб.; 
   - увеличение стоимости прочих материальных запасов – 4753,92 руб. 
 

       Фактические расходы за I полугодие 2022 года составили 88793,38 руб., в 
том числе: 

1. Транспортные услуги – 9000 руб. 
2. Прочие работы, услуги: 
   - иные прочие работы, услуги – 79793,38 руб.  
 

    В ходе проверки использования денежных средств от приносящей доход 
деятельности нарушений не установлено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

                   Выводы: 

1. Несвоевременно вносятся изменения в локальные нормативные акты.  
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