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АКТ-ОТЧЁТ № 13/П
плановой документальной проверки соблюдения
 муниципальным учреждением культуры
«Районный Дом культуры «Горняк»  
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
 в части поступления и расходования средств от оказания платных услуг
 за период с 01 января 2015 года по 01 ноября 2015 года.
 
г. Железногорск-Илимский                                                                                                 11 февраля 2016 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – ОВМФК) плановых контрольных мероприятий на 2015 год и распоряжение администрации Нижнеилимского муниципального района от 19.11.2015 года № 524.
Предмет контрольного мероприятия: проверка в части соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в части поступления и расходования средств от оказания платных услуг за период с 01 января 2015 года по 01 ноября 2015 года. 
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры «Горняк» (далее – МУК «РДК «Горняк»).
Цели контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих оказание платных услуг учреждениями культуры.
Проверяемый период: с 01.01.2015 года по 01.11.2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 23.11.2015 года по 25.12.2015 года.
По результатам проверки составлены:
- Акт № 13/П от 17.12.2015 года;
С Актом проверки руководитель и главный бухгалтер проверяемого объекта ознакомлены. 
В соответствии с пунктом 93 Регламента исполнения ОВМФК функций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Нижнеилимского муниципального района, утвержденного Приказом № 169 от 25 ноября 2014 года, объект контроля вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии заключения и (или) акта контрольного мероприятия вправе представить в ОВМФК письменные возражения по фактам, изложенным в заключении и (или) акте, которые приобщаются к материалам контрольного мероприятия.  
МУК «РДК «Горняк» 30.12.2015 года представлена пояснительная записка по Акту проверки №13/П от 17.12.2015 года с информацией о причинах допущенных нарушений. 28.01.2016 года представлена пояснительная записка с указанием мероприятий, проведенных для устранения выявленных нарушений, и приложением подтверждающих документов. 
Руководствуясь статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Законом № 44-ФЗ), в результате плановой проверки
                                                                  УСТАНОВЛЕНО:

С учетом положений пункта 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации казенные учреждения могут осуществлять приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет системы Российской Федерации.
Для достижения установленных целей МУК РДК «Горняк» может осуществлять приносящую доход деятельность.
К приносящей доход деятельности МУК РДК «Горняк» относятся:
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, сценических костюмов, обуви, реквизита;
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений в аренду;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания МУК РДК «Горняк».
МУК РДК «Горняк» ведет учет доходов и расходов от приносящей доход деятельности.
Распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района №101 от 10.03.2015года МКУ РДК «Горняк» наделен полномочиями администратора доходов бюджета района, код дохода от оказания платных услуг  903 1 13 01995 05 0000 130.
Для учета средств от приносящей доход деятельности МУК РДК «Горняк» в ОФК №26 по Иркутской области был открыт расчетный счет 03.09.2015 года. 
До 03.09.2015 года у МУК РДК «Горняк» расчетный счет для учета средств от приносящей доход деятельности отсутствовал.   
Поступление денежных средств от приносящей доход деятельности на расчетный счет, открытый в ОФК №26 по Иркутской области, с августа 2015 года подтверждается выписками из лицевого счета администратора дохода бюджета по форме 0531761.
Положение об учётной политике МУК РДК «Горняк» утверждено приказом директора №22-о от 11.03.2012 года. Приказом №75-о от 12.11.2012 года внесены дополнения в приказ об учетной политике.
Положение об учетной политике, действующее в МУК РДК «Горняк» на момент проверки, было неактуальным и устарелым. По результатам рекомендаций, выданных в ходе проверки, положение об учетной политике МУК РДК «Горняк» для целей бухгалтерского и налогового учёта приведено в соответствие с действующим законодательством. Копия Положения об учётной политике в новой редакции, утвержденное приказом директора №3-ОД от 12.01.2016 года, представлено. 
Предоставление платных услуг осуществляется в рамках договоров, которые бывают устными и письменными.
Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена в случаях предоставления услуг немедленно. Наиболее распространенной из таких услуг является реализация входных билетов.
Однако существуют и услуги, для которых письменное закрепление договора является обязательным условием. Эта форма договора статьи 161 ГК РФ установлена в случаях, когда предоставление услуг носит длительный по времени характер (прокат музыкального оборудования, аренда помещений, организация концертных программ). При этом в договоре указываются условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Постановлением №538 от 15.04.2013 года утверждено Положение «О платных услугах предоставляемых физическим и юридическим лицам Муниципальным учреждением культуры районный дом культуры «Горняк»» (далее «Положение»). В связи с реорганизацией МУ «УКСДМ» путем присоединения к администрации Нижнеилимского муниципального района необходимо внести изменения в данное «Положение».
Статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992 N3612-1 и пунктом 1.8 «Положения» определено, что при организации платных мероприятий учреждения культуры вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан (пенсионеров, студентов, детей, инвалидов и т.д.). На момент проверки порядок установления таких льгот для МУК РДК «Горняк» не был разработан.
По результатам рекомендаций, выданных в ходе проверки, подготовлен проект Положения «О платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам МУК РДК «Горняк» в новой редакции, в которое внесен раздел, устанавливающий льготы на оказание платных услуг для отдельных категорий граждан. Копия проекта Положения представлена. 
В соответствии со статьёй 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 года №3612-1, цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.
Прейскурант цен на платные услуги утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №474 от 19.03.2014 года «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МУК Районный Дом культуры «Горняк» г. Железногорск-Илимский». Указанные в данном Постановлении цены на платные услуги введены в действие с 01.03.2014 года.
По результатам проверки начата работа по внесению изменений и дополнений в Прейскурант цен на платные услуги МУК РДК «Горняк», производится перерасчет цены на конкретную платную услугу с учётом реальных затрат. Копия Постановления «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МУК РДК «Горняк» в новой редакции будет представлена после утверждения администрацией Нижнеилимского муниципального района.
Плановые показатели доходов от платных услуг на 2015 год составляют 371,00 тыс. рублей, фактическое исполнение за период 01.09.2015 года по 23.11.2015 года - 227,4 тыс. рублей, из них по договорам - 174,00 тыс. рублей, от продажи билетов - 53,40 тыс. рублей.
Поступление доходов от платных услуг за период 01.01.2015 года по 31.08.2015 года не представляется возможным определить в связи с отсутствием  подтверждающих документов.
В ходе проверки бухгалтерского учета установлено, что в учреждении ведётся Книга учёта полученных и выставленных счетов-фактур по приносящей доход деятельности, утвержденная 01.01.2011 года.
Согласно книги учёта полученных и выставленных счетов-фактур в 2015 году МУК РДК «Горняк» было заключено 9 договоров (контрактов) в рамках оказания платных услуг:
	договор №89 от 27.08.2015 года с ООО «ВИА «Алые Маки» на сумму 5310,00 рублей;
	договор №б/н от 14.09.2015 года с ИП Кишман С.Е. на сумму 6750,00 рублей;

договор №б/н от 05.10.2015 года с ООО «Классический цирк Санкт-Петербург» на сумму 4120,00 рублей;
договор №б/н от 25.10.2015 года с ИП Яснев Д.А. на сумму 16 800,00 рублей;
	договор №б/н от 00.00.2015 года с ООО «Независимый МосТеатр» на сумму 51066,00 рублей;
	договор №1 от 09.11.2015 года с ОМВД России по Нижнеилимскому району на сумму 10000,00 рублей;
муниципальный контракт №8 от 28.09.2015 года с Администрацией МО «Железногорск-Илимское городское поселение» на сумму 20 000,00 рублей;
	муниципальный контракт №9 от 28.09.2015 года с Администрацией МО «Железногорск-Илимское городское поселение» на сумму 35 000,00 рублей;
муниципальный контракт №10 от 28.09.2015 года с Администрацией МО «Железногорск-Илимское городское поселение» на сумму 25000,00 рублей.
Между МУК РДК «Горняк» и Администрацией МО «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2015 году были заключены три муниципальных контракта:
- муниципальный контракт №01-104 от 21.09.2015 года на сумму 20000,00 рублей на проведение городского праздника «Живи и здравствуй город мой;
- муниципальный контракт №01-65 от 18.06.2015 года на сумму 35000,00 рублей на проведение городского праздника «День молодежи России»;
- муниципальный контракт №01-39 от 06.0.2015 года на сумму 25000,00 рублей на проведение городского праздника «Проводы русской зимы». 
По результатам проверки, на основании рекомендаций, все замечания по оформлению договоров устранены: проставлены недостающие даты, подписи сторон, составлены и приложены к договорам спецификации в соответствии с утвержденным прейскурантом цен на платные услуги МУК РДК «Горняк». Копии подтверждающих документов представлены.
Денежные средства по договорам сдаются материально-ответственным лицом в банк для зачисления на счет администратора доходов, открытый в ОФК №26 по Иркутской области для зачисления на единый счет бюджета.
Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 15.07.2009 года №29-01-39/04 утверждены методические указания о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями культуры, находящимися в ведении министерства культуры Российской Федерации» (далее – Указания).
Согласно пункта 1.1 Указаний организации культуры, оказывающие услуги в сфере культуры осуществляют расчеты без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку.
Бланки строгой отчетности, применяемые при оказании услуг организациями культуры, утверждены Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N257 "Об утверждении бланков строгой отчетности". Организации культуры вправе использовать бланки строгой отчетности. Утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.02.2000 года №20н «Об утверждении бланков строгой отчетности» при условии проштамповки недостающих реквизитов и издания соответствующего Приказа по учреждению. 
Разделом 1 Указаний утверждены обязательные реквизиты бланков строгой отчетности.
Билеты МУК РДК «Горняк», изготовленные типографским способом, содержат все обязательные реквизиты. 
Руководители организаций культуры создают условия, обеспечивающие сохранность бланков документов. Работникам, связанным с выдачей, хранением, использованием бланков строгой отчетности и приемом выручки, руководителем организации (учреждения) должны быть созданы условия, обеспечивающие сохранность бланков строгой отчетности и денежных средств.
С работником заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности по форме, утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития от 31.12.2002 N85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности", на получение, хранение, учет и выдачу бланков документов, а также прием от населения наличных денежных средств согласно документам.
Бланки принимаются работником в присутствии комиссии, назначенной руководителем организации. Приемка производится в день поступления бланков. Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах (накладных, квитанциях и т.п.), и составляет акт приемки бланков документов. Акт, утвержденный руководителем организации, является основанием для принятия бланков документов на учет указанным работником.
До 12.08.2015 года материально-ответственным лицом в МУК  РДК «Горняк» была Тугарина Ольга Олеговна – заведующая хозяйством МУК РДК «Горняк». С 12.08.2015 года Тугарина О.О. находится в отпуске по беременности и родам. На период отпуска по беременности и родам Тугариной О.О. заведующей хозяйством МУК РДК «Горняк» принята Секирина Ольга Николаевна (трудовой договор №15 от 12.08.2015 года). 14.08.2015 года с заведующей хозяйством МУК РДК «Горняк» - Секириной Ольгой Николаевной заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности и произведена передача документов  бланков строгой отчетности (клубные билеты)  на основании акта приема-передачи от 13.08.2015 года.

                                                          Учет бланков строгой отчетности.

В соответствии с нормами Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкций по его применению", бланки строгой отчетности подлежат учету на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности".
Бланки строгой отчетности в МУК РДК «Горняк» учитываются на забалансовом счете 03 ответственным лицом. Аналитический учет ведется в Книге учета бланков строгой отчетности (ф.0504045) по видам, сериям, номерам, их количеству и стоимости. Книга пронумерована, прошнурована, опечатана печатью, количество листов заверено руководителем учреждения. 
На основании прихода и расхода  материально ответственным лицом составляется сводный отчет о продаже билетов за месяц, к отчету прилагаются корешки бланков строгой отчетности (клубные билеты), отчет проверяется главным бухгалтером.
По забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности» бухгалтерией составляется за месяц отчет по клубным билетам.
Согласно Книги по учету бланков строгой отчетности по состоянию на 01.01.2015 года остаток клубных билетов составил 98 штук на общую сумму 4500,00 рублей. Данные Книги по учету бланков строгой отчетности подтверждаются Актом о результатах инвентаризации №2 от 29.12.2014 года (приказ о проведении инвентаризации и назначении инвентаризационной комиссии №54-о от 26.11.2014 года). 
За период с января 2015 года по август 2015 года учет по поступлению и реализации бланков строгой отчетности (клубных билетов) не осуществлялся, документы отсутствуют.
В августе 2015 года при смене материально-ответственного лица была произведена передача бланков строгой отчетности (клубных билетов) в подотчет Секириной Ольге Николаевне, было передано 98 штук на общую сумму 4500,00 рублей.
В течение 2015 года в подотчет Секириной О.Н. было выдано согласно Приказа №28-о от 11.08.2015 года 900 штук клубных билетов на общую сумму 85000,00 рублей. Тем самым, по состоянию на 11.08.2015 года у заведующей хозяйством МУК РДК «Горняк» в подотчете числилось 998 клубных билетов на общую сумму 89500,00 рублей.
Реализовано в 2015 году было 637 штук клубных билетов на общую сумму 53400,00 рублей.
В октябре 2015 года было реализовано 554 штук на общую сумму 45100,00 рублей, из них:
- билетов стоимостью 100,00 рублей в количестве 51 штука на общую сумму 5100,00 рублей (мероприятие детского отдела);
- билетов стоимостью 15,00 рублей в количестве 40 штук на общую сумму 600,00 рублей (пользование служебным туалетом, телефоном), между тем, Прейскурантом цен на платные услуги МУК РДК «Горняк» не предусмотрена такая услуга как пользование телефоном;
- билетов стоимостью 50,00 рублей в количестве 38 штук на общую сумму 1900,00 рублей (мероприятие детского отдела);
- билетов стоимостью 100,00 рублей в количестве 20 штук на общую сумму 2000,00 рублей (спектакль НМТ «Зеркало»);
- билетов стоимостью 50,00 рублей в количестве 100 штук на общую сумму 5000,00 рублей (мероприятия детского отдела – 40 билетов; спектакль НМТ «Зеркало» - 60 билетов);
- билетов стоимостью 100,00 рублей в количестве 305 штук на общую сумму 30500,00 рублей (спектакль НМТ «Зеркало» - 180 билетов, концерт коллективов – 125 билетов). 
Выручка от продажи клубных билетов за октябрь 2015 года в сумме 5100,00 рублей и 40000,00 рублей была зачислена на расчетный счет по учету средств от приносящей доход деятельности 28.10.2015 года и 12.10.2015 года.
 В ноябре 2015 года было реализовано 83 штуки стоимостью 100 рублей на общую сумму 8300,00 рублей (спектакль НМТ «Зеркало»).
Выручка от продажи клубных билетов за ноябрь 2015 года в сумме 8300,00 рублей была сдана счет администратора доходов 23.11.2015 года.
Данные Книги по учету бланков строгой отчетности за ноябрь 2015 года не совпадают с данными отчета о продаже билетов за ноябрь 2015 года. Согласно отчету реализовано 83 клубных билета на сумму 8300,00 рублей, а в Книге по учету бланков строгой отчетности отражена реализация 83 клубных билетов на сумму 36100,00 рублей, разница составила 27 800,00 рублей.
Согласно пояснительной главного бухгалтера МУК РДК «Горняк» в Книге учета бланков строгой отчетности за ноябрь 2015 года была допущена ошибка (опечатка), вместо суммы реализации была вписана сумма остатка, отсюда возникла разница с отчётом. По результатам проверки ошибка (опечатка) исправлена, путем внесения исправлений в книгу учета бланков строгой отчетности. Копия выписки из Книги учета бланков строгой отчетности представлена. 
         Остаток клубных билетов на 01.12.2015 года составил 361 штука на общую сумму 36100,00 рублей.  
Выручка от реализации бланков строгой отчетности (клубные билеты) сдаются материально-ответственным лицом в банк для зачисления на счет администратора доходов, открытый в ОФК №26 по Иркутской области для зачисления на единый счет бюджета.
Последняя инвентаризация бланков строгой отчетности МУК РДК «Горняк» проводилась 29.12.2014 года, о чем свидетельствует Акт о результатах инвентаризации №2, излишки и недостачи не выявлены.

Вывод: 


МУК РДК «Горняк» осуществляет приносящую доход деятельность, согласно Устава и Положения «О платных услугах предоставляемых физическим и юридическим лицам Муниципальным учреждением культуры районный дом культуры «Горняк»», принятого постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 15.04.2013 года №538. 
	Отсутствует порядок по установлению льгот.
По результатам рекомендаций, выданных в ходе проверки, подготовлен проект Положения «О платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам МУК РДК «Горняк» в новой редакции, в которое внесен раздел, устанавливающий льготы на оказание платных услуг для отдельных категорий граждан. Копия проекта Положения представлена. 
3. Положение об учётной политике МУК РДК «Горняк» утверждено приказом директора №22-о от 11.03.2012 года. Приказом №75-о от 12.11.2012 года внесены дополнения в приказ об учетной политике. 
По результатам рекомендаций, выданных в ходе проверки, положение об учетной политике МУК РДК «Горняк» для целей бухгалтерского и налогового учёта приведено в соответствие с действующим законодательством. Копия Положения об учётной политике в новой редакции, утвержденное приказом директора №3-ОД от 12.01.2016 года, представлено.
4. Прейскурант цен на платные услуги, утвержденный Постановлением администрации района №474 от 19.03.2014 года не отражает реальные затраты, связанные с оказанием конкретной услуги.  Расчет затрат по контрактам не совпадает с Прейскурантом цен на платные услуги МУК РДК «Горняк». Не представляется возможным произвести расчет имеющихся услуг согласно данного Прейскуранта, в соответствии сумма услуг, указанная в контрактах условна, не подтверждена нормативными документами, что является коррупционной составляющей. 
По результатам проверки начата работа по внесению изменений и дополнений в Прейскурант цен на платные услуги МУК РДК «Горняк», производится перерасчет цены на конкретную платную услугу с учётом реальных затрат. Копия Постановления «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МУК РДК «Горняк» в новой редакции будет представлена после утверждения администрацией Нижнеилимского муниципального района.
5. К договорам №б/н от 14.09.2015 года с ИП Кишман С.Е., №б/н от 00.00.2015 года с ООО «Независимый МосТеатр», №б/н от 25.10.2015 года с ИП Яснев Д.А., №89 от 27.08.2015 года с ООО «ВИА «Алые Маки»,  №б/н от 05.10.2015 года с ООО «Классический цирк Санкт-Петербург» отсутствует расчет формирования цены договора в соответствии с утвержденным Прейскурантом цен на платные услуги, в связи с чем не представляется возможным проверить правильность формирования цены.
По результатам проверки, на основании рекомендаций, все замечания по оформлению договоров устранены: проставлены недостающие даты, подписи сторон, составлены и приложены к договорам спецификации в соответствии с утвержденным прейскурантом цен на платные услуги МУК РДК «Горняк». Копии подтверждающих документов представлены.
6. Бланки строгой отчетности (клубные билеты) МУК РДК «Горняк» содержат не все обязательные реквизиты, применяемые при оказании услуг организациями культуры, утвержденные Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N257 "Об утверждении бланков строгой отчетности", либо Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.02.2000 года №20н «Об утверждении бланков строгой отчетности». 
МУК РДК «Горняк» представлены копии клубных билетов, в которых в самом поле билета, который отдается на руки посетителю, есть все обязательные реквизиты, не все реквизиты указаны в корешке билета, который остаётся у кассира. Тем самым бланки строгой отчетности (клубные билеты) МУК РДК «Горняк» соответствуют всем требованиям, установленным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N257 "Об утверждении бланков строгой отчетности", либо Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.02.2000 года №20н «Об утверждении бланков строгой отчетности».
7. За период с января  2015 года по август 2015 года учет по платным услугам не велся. Первичные документы отсутствуют.
8. Данные Книги по учету бланков строгой отчетности за ноябрь 2015 года не совпадают с данными отчета о продаже билетов за ноябрь 2015 года. Согласно отчет реализовано 83 клубных билета на сумму 8300,00 рублей, а в Книге по учету бланков строгой отчетности отражена реализация 83 клубных билетов на сумму 36100,00 рублей, разница составила 27 800,00 рублей.
Согласно пояснительной главного бухгалтера МУК РДК «Горняк» в Книге учета бланков строгой отчетности за ноябрь 2015 года была допущена ошибка (опечатка), вместо суммы реализации была вписана сумма остатка, отсюда возникла разница с отчётом. По результатам проверки ошибка (опечатка) исправлена, путем внесения исправлений в книгу учета бланков строгой отчетности. Копия выписки из Книги учета бланков строгой отчетности представлена. 

По результатам проведенной проверки рекомендовано:

Проанализировать материалы настоящего акта-отчёта, принять меры по недопущению отмеченных в них нарушений и недостатков в дальнейшем.
	Предоставить после утверждения администрацией Нижнеилимского муниципального района копии Положения о платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам Муниципальным учреждением культуры «Районный Дом культуры «Горняк» и прейскуранта цен на платные услуги.

Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в отдел внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района письменные возражения по фактам, изложенным в настоящем акте проверки с приложением документов, опровергающих выводы данного акта. 
Настоящий Акт может быть обжалован в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 

    Проверку провели:
Начальник отдела внутреннего муниципального финансового                                   А.Г. Семенова
контроля		                                                                                                     
Ведущий бухгалтер отдела внутреннего  муниципального                                          В.А. Сахарова
финансового контроля
Ознакомлены:
Начальник Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района		                      	     	          О.В. Бойко
Заместитель начальника Финансового управления                                              
по учёту исполнения смет и бюджетов МО                                                                   Т.А. Матузник						                                                               
Директор МУК РДК «Горняк» 		          	                                                 О.П. Межова
Главный бухгалтер     	                                                                                                     А.Я. Панасенко

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Копия настоящего акта вручена представителям 

_______________  _________________________    ________________________________________________

         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)


