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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 учреждении культуры 
«Районный Дворец культуры» Правобережного района (далее по тексту 
МБУК «РДК») за 2020 – первое полугодие 2022 годы.  
    Проверка начата 19 сентября 2022 года, окончена 20 октября 2022 года. 
    Проверка проведена с ведома директора МБУК «РДК» Уртаевой А.У. и  в 
присутствии главного бухгалтера Кадиевой М.З. 
 

     В проверяемом периоде МБУК «РДК» Правобережного района 
осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного  
постановлением главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района от 30.07.2019 года №305. 
 
     За проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственную 
деятельность являлись: 
Директор МБУК «РДК» Музаев Р.А. с 27.05.2019 г. по 24.08.2021 г. 
Директор МБУК «РДК» Уртаева А.У. с 25.08.2021 г. по настоящее время. 
Главный бухгалтер МБУК «РДК» Кадиева М.З.  
 

      Учредителем и собственником имущества учреждения является   
администрация местного самоуправления Правобережного района. 
     Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной 
деятельности, лицевые счета, печать с полным наименованием, бланки, 
штампы. 
 



     Имущество учреждения находится в муниципальной собственности и 
закрепляется за МБУК «РДК» на праве оперативного управления.   
     Учреждение имеет 11 филиалов и 3 передвижных клубных учреждения 
без права образования юридического лица. 
      Финансирование МБУК «РДК» в проверяемом периоде осуществлялось 
за счет средств местного и республиканского бюджетов доведенных в рамках 
субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, 
средств от приносящей доход деятельности. 
     Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к основным видам деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 
    Согласно п.2.5 Устава МБУК «РДК» учреждение может осуществлять 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано.  
    Денежные средства, полученные от разрешенной деятельности 
учреждения, учитываются на счетах от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности и используются на нужды и развитие 
учреждения. 
   Для осуществления платных услуг разработано Положение о платных 
услугах МБУК «Районный Дворец культуры», утвержденное директором 
МБУК «РДК» от 25 июня 2020 года. 
   Положением определены порядок и перечень предоставления платных 
услуг, а также условия льготного обслуживания. 
    Учреждением в соответствии с Уставом могут оказываться следующие 
виды платных услуг: 
    - работа ведущего; 
    - работа звукооператора; 
    - проведение выставок, выставок-продаж; 
    - прокат аппаратуры; 
    - создание слайд-шоу; 
    - художественно-оформительские работы; 
    - проведение детских праздников; 
    - концертная программа; 
    - прокат театральных костюмов; 
    - разработка сценариев праздников; 
    - изготовление копий на бумажном и электронном носителях; 



    - организация и проведение кружков, дискотек, новогодних утренников; 
    - предоставление концертного зала и помещений в аренду. 
 
     Платные услуги, оказываемые учреждением, предоставляются на 
основании договора, билета или иного документа, подтверждающего оплату 
услуги. 
      При оформлении договора на оказание платных услуг используется 
форма типового договора. 
     При проверке договорных обязательств, заключенных в рамках 
осуществления приносящей доход деятельности, выявлены следующие 
нарушения: 
    - к договору оказания услуг для проведения занятий игры на музыкальных 
инструментах №1 от 01.10.2020 года, заключенный с Джабиевым Рустамом 
Леонидовичем, подписано дополнительное соглашение с некорректной датой 
от 31.01.2020 года; 
    - к договору оказания услуг для проведения занятий хореографической 
студии национального танца №2 от 01.10.2020 года, заключенный с 
Дудиевым Олегом Алешаевичем, подписано дополнительное соглашение с 
некорректной датой от 31.01.2020 года; 
     - к договору оказания услуг для проведения занятий студии современного 
танца №3 от 01.10.2020 года, заключенный с Гаглоевой Альбиной 
Григорьевной, подписано дополнительное соглашение с некорректной датой 
от 31.01.2020 года. 
   Средства от платных услуг, поступающие по безналичному расчету, 
перечисляются в установленном порядке на лицевой счет учреждения. 
    В ходе проверки установлено, что МБУК «РДК» заключили договор с 
ПАО «Ростелеком» по передаче во временное пользование (аренду) 
нежилого помещения, расположенного по адресу: РСО-Алания, с.Фарн, 
ул.Ленина д.40«а», общая площадь помещения 25,6 кв.м., для размещения 
АТС (автоматизированной телефонной станции). 
    Также заключили договор с ПАО «Ростелеком» по передаче во временное 
пользование (аренду) нежилого помещения, расположенного по адресу: РСО-
Алания, с.Зильги, ул.Фидарова д.44, общая площадь помещения 28,86 кв.м., 
для размещения АТС (автоматизированной телефонной станции). 
   Сумма арендной платы по договорам аренды перечисляется по 
безналичному расчету на счет МБУК «РДК», указанный в договоре аренды. 
   При расчете с населением оплата за оказание платных услуг производится с 
применением контрольно-кассовой техники либо специальных бланков 
строгой отчетности.   



 
    В 2020 году, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, сумма утвержденных доходов от приносящей доход 
деятельности составила 461162,48 руб., в том числе: 
    - арендная плата – 431162,48 руб.; 
    - доходы от оказания платных услуг – 30000 руб. 
   Сумма фактически полученных учреждением доходов в 2020 году 
составила 325785,37 руб., в том числе: 
    - арендная плата – 306620,37 руб.; 
    - доходы от оказания платных услуг – 19165 руб. 
   В 2021 году уточненный план по собственным доходам учреждения 
составил 480000 руб. по арендной плате. Фактически поступило за 
проверяемый период – 472186,99 руб. по арендной плате. 
   В 2022 году согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения сумма утвержденных доходов от приносящей доход 
деятельности составила 500000 руб., в том числе: 
    - арендная плата – 400000 руб.; 
    - доходы от оказания платных услуг – 100000 руб. 
   Сумма фактически полученных учреждением доходов за I полугодие 2022 
года составила 262330 руб., в том числе: 
    - арендная плата – 255330 руб.; 
    - доходы от оказания платных услуг – 7000 руб. 
 
   Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, полученные учреждением, осуществлялось в проверяемом 
периоде в соответствии с п.6 Положения о платных услугах в МБУК «РДК». 
  На 2020 год расходы учреждения утверждены в сумме 468824,96 руб. 
Утвержденная сумма расходов указана с учетом остатка денежных средств на 
начало года 7662,48 руб. 
   Фактические расходы за 2020 год составили 300690,43 руб., в том числе: 
  - работы, услуги по содержанию имущества – 48664,44 руб.; 
  - прочие работы, услуги – 67292 руб.; 
  - страхование – 3022,79 руб.; 
  - увеличение стоимости основных средств – 31000 руб.; 
  - увеличение стоимости материальных запасов – 150711,2 руб. 
   Сумма неиспользованных средств на 01.01.2021 год составила 32757,42 
руб. 
 



   На 2021 год расходы учреждения утверждены в сумме 512757,42 руб. 
Утвержденная сумма расходов указана с учетом остатка денежных средств на 
начало года 32757,42 руб. 
   Фактические расходы за 2021 год составили 457621,9 руб., в том числе: 
  - работы, услуги по содержанию имущества – 53358,82 руб.; 
  - прочие работы, услуги – 176284,59 руб.; 
  - страхование – 3112,42 руб.; 
  - увеличение стоимости основных средств – 78040 руб.; 
  - увеличение стоимости материальных запасов – 146826,07 руб. 
   Сумма неиспользованных средств на 01.01.2022 год составила 47322,51 
руб. 
 
   На 2022 год расходы учреждения утверждены в сумме 547322,51 руб. 
Утвержденная сумма расходов указана с учетом остатка денежных средств на 
начало года 47322,51 руб. 
   Фактические расходы за I полугодие 2022 год составили 266007,96 руб., в 
том числе: 
  - работы, услуги по содержанию имущества – 20411,45 руб.; 
  - прочие работы, услуги – 82003,66 руб.; 
  - увеличение стоимости основных средств – 44519,45 руб.; 
  - увеличение стоимости материальных запасов – 119073,4 руб. 
 
    В ходе проверки использования денежных средств от приносящей доход 
деятельности нарушений не установлено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                Выводы: 

1. Некорректно заключаются договора и дополнительные соглашения к 
ним.   
 
 
 
 
 

Начальник отдела 
финансового контроля 
Финансового управления 
АМС Правобережного района                                                  А.М.Синдиров 
 
Главный специалист отдела 
финансового контроля 
Финансового управления 
АМС Правобережного района                                                     И.К.Цораева 
 
Директор 
МБУК «РДК»                                                                              А.У.Уртаева 
 
Главный бухгалтер 
МБУК «РДК»                                                                              М.З.Кадиева                       

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
     
 


