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АКТ 

 

по результатам выборочной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Редакция газеты «Жизнь Правобережья» за 2016-

2017 г. 

 
27.04.2018г.                                                                                                 г.Беслан 
 

Согласно п.3.8 Плана работы контрольно – счетной палаты МО 

Правобережный район на 2018г., председателем КСП муниципального 

образования Правобережный район Тараевой Л.З.,  заместителем 

председателя КСП муниципального образования Правобережный район 

Кабалоевой Ф.М., проведена проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств в МУП – Редакция Газеты «Жизнь  

Правобережья»    за 2016 г. и 2017 г. 

Ответственными за деятельность Учреждения за проверяемый период 

являлись: 

-  редактор – Комаева Лидия Георгиевна , имеющая право первой подписи; 

-  главный бухгалтер  - Барагунова Эллада Эльбрусовна, имеющая  право 

второй подписи.                                                                                                  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  пункт  3.8.  

Плана работы  КСП  МО Правобережный район на 2018 год, утвержденный  

Приказом  от     20.12.2017г.  

Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 

бухгалтерские документы, подтверждающие объемы финансирования и 

использование средств учреждением. 

Объект проверки:  Муниципальное унитарное предприятие  – Редакция 

Газеты «Жизнь  Правобережья». 

Цель контрольного мероприятия: определение законности, 

эффективности, результативности и целевого использования средств 

муниципального бюджета, предназначенных для функционирования 

предприятия, а также достоверность ведения бухгалтерского учета и 

составление отчетности. 

 

Проверяемый период: 2016г. - 2017г. 
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Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17.04.2018г по 

04.05.2018г 

 

Вопросы  контрольного  мероприятия:    

  

1) Наличие и соответствие учредительных документов действующему 

законодательству.  Виды деятельности. 

2) Выборочная проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом. 

3) Анализ доходов и расходов предприятия. 

4) Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

5) Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

  

Объем проверенных средств  составил 12 489 453,37 руб., в том числе: 

- 2016г. – 6 155 922,91 руб., 

- 2017г. – 6 333 530,46 руб. 

 

  К  проверке  представлены   следующие документы: 

  -Устав;   

 - Соглашение;  

- Свидетельство о регистрации; 

 - Приказы за 2016-2017г.; 

 - Штатные расписания на 2016-2017г.; 

-  Бухгалтерская отчетность; 

- Первичные документы за 2016-2017г.; 

- Приказ по учетной политике на 2016-2017г. 

 

Документы представлены   по месту нахождения Контрольно – счетной 

палаты муниципального образования Правобережный район. 

 

 

Краткая информация о проверяемом объекте. 

 

ИНН – 1511004617 (Свидетельство о постановке на учет в налогом органе от 

31.10.1991г.) 

КПП - 151101001 



3 
 

ОГРН – 1021500946060 

Полное наименование Учреждения: муниципальное унитарное 

предприятие – Редакция газеты «Жизнь Правобережья». 

Сокращенное   наименование   Учреждения:   МУП - Редакция газеты 

«Жизнь Правобережья». 

Место нахождения Учреждения: 363020, Республика Северная Осетия-

Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Плиева,16. 

Тип Учреждения – унитарное предприятие. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

администрация местного самоуправления  Правобережного района 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Муниципальное унитарное предприятие - Редакция газеты "Жизнь 

Правобережья", в дальнейшем именуемое "Предприятие", является 

организацией, созданной для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

       Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности, 

принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на 

его самостоятельном балансе. Закрепленные за Предприятием основные и 

оборотные средства образуют его уставный фонд, размер которого 

отражается в балансе Предприятия на дату утверждения настоящего Устава. 

       Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам 

государства, его органов и дочерних предприятий, а государство и дочерние 

предприятия, его органы не несут ответственности по обязательствам 

Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

       Предприятие от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       Предприятие является юридическим лицом и осуществляет свою 

производственно-хозяйственную деятельность  на условиях экономической 

самостоятельности и хозяйственного расчета. 
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         Предприятие несет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником 

имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими 

юридическими и физическими лицами. 

       В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией РСО-Алания, конституционными и 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и РСО-Алания, настоящим Уставом, нормативными актами АМС 

района, коллективным договором. 

       Предприятие осуществляет деятельность, определенную настоящим 

Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли. 

      

        Основными целями деятельности Предприятия (редакции) является 

сбор и распространение актуальной, объективной и полной информации 

политического, экономического, социального, культурного и иного 

характера, не противоречащие действующему законодательству, повышение 

уровня культуры, нравственного развития человека, защита его прав и 

свобод, достижение общенационального согласия и стабильности, 

укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. 

       

          В соответствии с указанными направлениями предприятие решает 

следующие задачи: 

- обеспечивает высокий профессиональный уровень публикуемых 

материалов: 

- объективно освещает факты и события. 

       В целях реализации своей программы редакция также: 

- вступает в договорные отношения с распространителями издания; 

- вступает в договорные отношения с государственными общественными и 

иными предприятиями, учреждениями и организациями, а также 

гражданами; 

- занимается редакционно-издательской, полиграфической и другой, в 

том числе предпринимательской деятельностью; 

- оказывает печатные, рекламные услуги; 

- печатает объявления частного характера. 

 

 

Результаты контрольного мероприятия. 
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1. Наличие и соответствие учредительных документов действующему 

законодательству. Виды деятельности. 

 

       1.1. Перечень целей создания унитарного предприятия является 

исчерпывающим и определен пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». В соответствии с данным перечнем МУП - Редакция газеты 

«Жизнь Правобережья» было создано для осуществления деятельности в 

целях решения социальных задач, а именно в целях осуществления издания, 

распространения и реализации средств массовой информации. 

        Учредительными документами МУП - Редакция газеты «Жизнь 

Правобережья» закреплен такой вид деятельности предприятия как «Издание 

газет в печатном виде» ОКВЭД 58.13.1. 

       В ходе контрольного мероприятия при  анализе Устава редакции газеты 

«Жизнь Правобережья» выявлено следующее: 

- в нарушение ст.9 п.3  Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Устав  не 

содержит сокращенное фирменное наименование унитарного 

предприятия; 

- в нарушение ст.9 п.4 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Устав не 

содержит сведения о направлениях использования прибыли. 

 

2. Выборочная проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

 

       Предприятие в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и Уставом, самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения. 

       Право хозяйственного ведения в отношении имущества, закрепленного 

за Предприятием, возникает у Предприятия с момента передачи имущества 

Администрацией местного самоуправления, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

        Предприятие имеет уставный фонд в размере 100 тысяч рублей. 
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       Увеличение (уменьшение) уставного фонда Предприятия производится 

по решению Администрации местного самоуправления. 

        Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

- имущество, переданное Предприятию Администрацией местного 

самоуправления; 

- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности; 

- амортизационные отчисления; 

- капитальные вложения и дотации из бюджета; 

- целевое бюджетное финансирование; 

- добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и граждан; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

      Предприятие не вправе продавать другим предприятиям, организациям и 

учреждениям, обменивать,  сдавать в аренду, предоставлять во временное 

пользование на возмездной основе либо взаймы принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество без согласия собственника 

имущества. При этом списание быстроизнашивающихся и малоценных 

объектов производится Предприятием самостоятельно, оборудования и 

транспортных средств - с разрешения Администрации местного 

самоуправления. 

         Балансовая стоимость основных средств по данным главной книги  

Учреждения составила: 

- на 01.01.2017г.-  592 345,24 руб. (остаточная –  44027,24 руб.),   

- на 01.01.2018г. – 592 345,24 руб. (остаточная  - 22415,24 руб.). 

        Начисление амортизации  в Учреждении осуществляется  на движимое 

имущество.  

     В проверяемом периоде основные средства в Учреждение не поступали.   

Проверкой установлено следующее: 

      - в нарушении п. 1.5 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 

08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств" в Учреждении в 2016г.-2017г. не 

была проведена инвентаризация. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
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2. Анализ доходов и расходов предприятия. 

 

№ 
Доходы 

2016г. 2017г. 

руб. % руб. % 

1 Реклама и объявления 2 557 152,00 39,8 2 645 935,00 39,5 

2 Подписка  1 312 750,00 20,4 1 378 565,00 20,5 

3 Субсидия АМС 2 000 000,00 31,2 2 000 000,00 29,7 

4 Грант (ФБ) 555 500,00 8,6 691 000,00 10,3 

 Итого: 6 425 402,00 100 6 715 500,00 100 

 

       Основной удельный вес в структуре доходов занимают доходы: 

- в 2016 году - от рекламы – 39,8 %, от подписки – 20,4 %, субсидия АМС– 

31,2 %, субсидия (Грант) – 8,6 %; 

- в 2017 году - от рекламы – 39,5 %, от подписки – 20,5 %, субсидия – 29,7 %, 

субсидия (Грант) – 10,3 % . 

       В соответствии с данными бухгалтерского баланса в 2017 году доходы 

МУП- Редакция газеты «Жизнь Правобережья» (по сравнению с 2016 годом) 

увеличились на 290 098,00 руб., или на 4,5 %,  и составили 6 715 500,00 руб. 

       В основном, увеличение доходов явилось следствием: 

- увеличения  дохода от рекламы и объявлений  на 88 783,00 руб.; 

- увеличения  дохода от подписки на 65 815,00 руб.; 

- увеличения  дохода от получения субсидий (Грант)  по сравнению с 2016г. 

на 135 500,00 руб. 

 

№ 
Расходы 

2016г. 2017г. 

руб. % руб. % 

1 ФОТ 2 773 868,00 45,0 2 886 251,00 45,5 

2 Начисления на ФОТ 814 374,00 13,2 848 873,00 13,4 

3 Типографские расходы 1 974 318,00 32,0 1 961 400,00 30,9 

4 Поставщики и подрядчики, 

в т.ч. почтовые расходы 

417 002,00 
200 462,28 

6,7 
3,2 

455 479,00 
194 497,82 

7,2 
3,0 

5 Приобретение материалов 141 736,00 2,3 154 881,00 2,4 

6 Обслуживание банка 34 625,00 0,5 26 646,00 0,5 

 Итого: 6 155 923,00 100 6 333 530,00 100 

     

   Основной удельный вес в структуре расходов занимают: 

- в 2016 году - типографские расходы – 32,0 %, зарплата – 45,0 %, налоги и 

сборы – 13,2 %, расходы по доставке газет – 3,2%; 
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- в 2017 году - типографские расходы – 30,9 %, зарплата – 45,5 %, налоги и 

сборы – 13,4 %, расходы по доставке газет – 3,0%. 

 

       Расходы МУП - Редакция газеты «Жизнь Правобережья» в 2017 году (по 

сравнению с 2016 годом) увеличились  на 177 607,00 руб. или на 2,8 % и 

составили 6 333 530,00 руб.  В основном,  увеличение  явилось  следствием 

доведением  зарплаты  до  МРОТ (Федеральный закон  от 19.12.2016 № 460-

ФЗ  «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда»), налогов и сборов - на 34 499,00 руб. 

 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Наименование 

Сальдо на 

1.01.2017 г. 

 руб. 

Оплачено в 
ноябре 2017г. с 

учетом 
начислений с 

01.01.2017г. по 
30.11.2017г. 

Сальдо на 

1.01.2018 г. 

руб. 

ООО «Южный регион» -205 644,50 546 019,26 - 

ОАО «Ростелеком» -4 215,13 0 -711,93 

ОАО «Ростелеком» Б2 -1 102,05 0 -349,76 

ФГУП «Почта России» -1 786,33 0 -2964,25 

ОАО «Севкавказэнерго» 1 391,24 0 627,05 

ООО «Бесланспецсервис» -106 500,31 0 -99 313,27 

ЗАО «Сервис-ТВ» 0 0 0 

ООО «Иртелком» -4 000,00 8 000,00 -8 000,00 

УФПС Ставропольского 

края 

-41 732,58 141 600,00 -18 897,40 

Страховые взносы ПФР -49 338,46 179 604,00 84,54 

ФФОМС 483,00 0 586,03 

ФСС 223,77 6 131,0 12 667,77 

НДФЛ 10,00 23 473,00 -707,00 

УСН -35 863,00 0 -2 921,00 

ИТОГО   кредиторская 

задолженность 
-450 182,36 904 827,26 -133 864,61 

 

       Из данных таблицы видно, что на 01.01.2018г. по сравнению с  

01.01.2017 г. кредиторская задолженность уменьшилась на 316 317,75 руб. и 

составила 133 864,61 руб. 

        На 01.01.2018г.  кредиторская задолженность погашена полностью по 

типографским расходам перед ООО «Южный регион» (на 01.01.2017г. 

205 644,50 руб.). Также,  значительно уменьшилась задолженность по 

доставке газеты перед УФПС Ставропольского края на  22 835,18 руб. и 
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полностью перечислены налоги по заработной плате за проверяемый период 

в МРИ ФНС №3 по РСО-Алания. 

         Основной причиной уменьшения кредиторской задолженности является 

получение в 2016г. федеральной субсидии (Грант)  за проект «Правобережье: 

живем одной семьей» в размере 555 500,00 руб.,  в 2017г. за проект 

«Возьмемся за руки, друзья!»  -  691000 руб. средства которых  были 

потрачены на уменьшение  задолженности перед типографией и налоговой. 

 

 

5. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

 

         Администрацией местного самоуправления Правобережного района 29 

декабря 2012г. заключено соглашение с МУП – редакция газеты «Жизнь 

Правобережья», предметом которого является предоставление МУП 

субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов, 

возникших при издании районной газеты.  

         Анализ  предоставления субсидий по годам: 
(тыс.руб.) 

год 
плановые назначения, 

тыс.руб. 

фактическое 

поступление, тыс.руб. 

отклонение (+,-), 

тыс.руб. 

Сальдо на 

01.01.2012г. 
0 0 0 

2012 2700,00 2370,00 -330,00 

2013 2700,00 1000,00 -1700,00 

2014 2400,00 2133,00 -267,00 

2015 2500,00 1750,00 -750,00 

2016 2500,00  (2000,00) 2000,00 -500,00 (0) 

2017 2500,00  (2000,00) 2000,00 -500,00 (0) 

итого: 15300,00  (1430,00) 11253,00 -4047,00 (-3047,00) 

 

         Начиная с 2012г., субсидия, необходимая для возмещения затрат на 

издание газеты, перечислялась Учредителем не в полном объеме.  

         Вследствие недофинансирования, которая за период 2012-2015г. 

составила 3047,00 тыс.руб.,  образовались задолженности по различным 

платежам. У Предприятия нет возможности провести противопожарные 

мероприятия, аттестацию рабочих мест,   повышения квалификации 

работников, приобретение оргтехники, а также не соблюдаются условия 

Положения о премировании и материальном стимулировании 
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работников. Для выхода из сложившейся финансовой ситуации 

Предприятию пришлось: 

- увеличить расценки на рекламу с 6 руб. за одно слово до 7 руб.; 

- довести объем реклам и объявлений до 35% (при допустимых 40%); 

- поднять каталожную цену на подписку газеты с 120 руб. до 140 руб.; 

- отказаться от премий по итогам за месяц, за год. (объяснительная редактора 

прилагается). 

      По данным главной книги убыток Предприятия составил: 

-  на 01.01.2016г. - 1 213,00 тыс.руб.; 

-  на 01.01.2017г. - 1004,00 тыс.руб.; 

-  на 01.01.2018г. - 704,00 тыс.руб. 

      Таким образом, из-за невыполнения обязательств администрацией  

местного самоуправления Правобережного района  убыток редакции на 

01.01.2018г. составил 704,00 тыс.руб. 

 

Выводы: 

 

1)      Муниципальное унитарное предприятие - Редакция газеты "Жизнь 

Правобережья", является организацией, созданной для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности, 

принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на 

его самостоятельном балансе. 

 

2)     В  нарушение п. 1.5 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 

08.11.2010г.) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств" в Учреждении в 2016г.-2017г. не 

была проведена инвентаризация. 

 

3)        В ходе контрольного мероприятия при  анализе Устава редакции газеты 

«Жизнь Правобережья» выявлено следующее: 

- в нарушение ст.9 п.3  Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Устав  не 

содержит сокращенное фирменное наименование унитарного 

предприятия; 

- в нарушение ст.9 п.4 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Устав не 

содержит сведения о направлениях использования прибыли. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
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4)        Кредиторская задолженность составила на  

- на 01.01.2017г. – 450 182,36 руб.; 

- на 01.01.2018г. 133 864,61 руб. 

     На 01.01.2018г.  кредиторская задолженность погашена полностью по 

типографским расходам перед ООО «Южный регион» (на 01.01.2017г. 

205 644,50 руб.). Также,  значительно уменьшилась задолженность по 

доставке газеты перед УФПС Ставропольского края на  22 835,18 руб. и 

полностью перечислены налоги по заработной плате за проверяемый период 

в МРИ ФНС №3 по РСО-Алания. 

       Основной причиной уменьшения кредиторской задолженности является 

получение в 2016г. федеральной субсидии (Грант)  за проект «Правобережье: 

живем одной семьей» в размере 555 500,00 руб.,  в 2017г. за проект 

«Возьмемся за руки, друзья!»  -  691000 руб. средства которых  были 

потрачены на уменьшение  задолженности перед типографией и налоговой. 

 

5)    Из-за невыполнения обязательств администрацией  местного 

самоуправления Правобережного района  убыток редакции на 01.01.2018г. 

составил 704,00 тыс.руб. 

 

6) Из-за недофинансирования субсидий АМС Правобережного района,    

начиная с 2012г., образовались задолженности по различным платежам. У 

Предприятия нет возможности провести противопожарные мероприятия, 

аттестацию рабочих мест,   повышения квалификации работников, 

приобретение оргтехники, а также  нарушаются   п. 2.2, 2.4.1. Положения о 

премировании и материальном стимулировании работников (утв. 

01.04.2012г. ), т.е. не производится премирование работников по итогам 

работы за год, за месяц, а также за большой вклад в реализацию проектов 

предприятия. 

 

     Предложения (рекомендации):  

 

1) Привести в соответствие с действующим законодательством Устав 

муниципального унитарного предприятия - Редакция газеты «Жизнь 

Правобережья». 

 

2) Привести в соответствие личные дела сотрудников.  

 

3) Провести инвентаризацию основных средств и материальных ценностей в 

МУП - Редакция газеты «Жизнь Правобережья». 
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4) АМС Правобережного района  рассмотреть вопрос об увеличении на 

текущий финансовый год субсидии МУП- редакции газеты «Жизнь 

Правобережья»  для проведения противопожарных мероприятий, аттестации 

рабочих мест,   повышения квалификации работников, приобретение 

оргтехники, а также для премирования работников по итогам работы за год, а 

также за большой вклад в реализацию проектов предприятия. 

 

5) Финансовому управлению уведомлять редактора о внесении изменений в 

бюджет района по финансированию МУП- редакции газеты «Жизнь 

Правобережья»  до принятия решения.  

 

6) Проанализировать материалы настоящего акта КСП МО Правобережный 

район, принять действенные меры по устранению отмеченных в них 

нарушений и недостатков. И о принятых мерах сообщить в КСП в 

течении 30 дней со дня подписания акта. 

 

Председатель КСП МО Правобережный район ____________ Тараева Л.З. 

 

Заместитель председателя КСП                           ____________ Кабалоева Ф.М. 

 

Редактор МУП редакция газеты «Жизнь Правобережья»  _____ Комаева Л.Г. 

 

Главный бухгалтер                                             _____________  Барагунова Э.Э. 

 

 

Один экз. получила  _______________ __________  ___________________ 

 

 


