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Мильковского муниципального

основание для проведения плановой проверки: статьи t57,266,1 и269,2

Бюджетного кодекса Российской ФедерациИ (далее БК рФ)'

Ддминистративный регламент по исполнению Финансовым управлением

администрации Мильковского муниципального района муниципальной

функчии по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержден}{ого в

редакции изменений постановлением администрации Мильковского

муницип-"поrо-|аиопu от 05,о,7.2о21 года Jф 2|з, гIункт 4,t статьи 4

Положения о Финансовом управлении администрации Мильковского

муницип€шьного района, утвержденного постановлением Совета народных

депутатов Vlильковского муниципального района от 27,02,2014 Ns з6,7,

письма администрации Iчlильковского сельского поселения об оказании

содейстВ ии В проведеНии финансовой проверки в МБУ "МI-{ФКиС" (далее-

Учреждение),о'2о.О7.2022JrtsМСП-/tzбg,ПриказоТ20.04,2022N98
Финансового управления администрации Мильковского муниципалъного

района.
I]ель и задачи:

.проВеркафинансово-хозяйственнойДеяТеЛЬносТиВЧасТи
ДосТоВерносТИИПоЛНоТыУчётасреДсТВ'ПоЛУЧеНныхоТокаЗанияПЛаТных
услуг и иной приносящей доход деятельности за 7 (семь) месячев 2022 года,

предмет'r|о".рп": соблюдение в процессе осуществления деятельности

уrр.*л.пия (объекта контроля) законодательства РФ и иных нормативных

ПраВоВыхакТоВ,реГУлирУюЩИхДохоДы'ПопУченныеоТокаЗанИяПЛаТных
ybny, и иной приносящей доl9д деятельности,

Про".ряЁмый период: 0 1rо1r,2о22 _ 01,08,2022,

Проверка проведена в составе:

Руководитель группы: Гретченко Марина Влалlу:::"i:.-,g:;:i:ifi:l:
Финансового управJIения администрации

района;
Члены:
-ПерУноваТатьянаИвановнаНачаЛьнИкбюджетногооТДеЛа

бюджетногО учета и отчетНостИ ФинансОвогО управления администрации

Мильковского муниципаJIьного района;
-Дементiева Любовь Валерьевна-главный специалист-эксперт

Финансового управления администрации Мильковского муницип€шьного

района.



Срок проведения контрольного мероприятия

О2.08.2022 по 1 6.08. 2022 включительно,
Общие сведения об объекте контроля:

составил: рабочих дней - с

- Полное наименование - vIильковское бюджетное учрежДение

<Мильковский центр физической культуры и спорта)), сокращенное _ мБу
"I\4ПФКиС", (далее - Учреждение).

vfr r vvJ л9уч r9\

I|7 4t01 01 7 595, инн / кпп _ 410600688 1 / 410601001 .

- Код организации в соответствии с реестром участников бюджtэтного

процесса -ZЗ6440.
Юридический и адрес местонахождения: 684300, КамчаТскиЙ край,

Мильковский район, село IVIильково, улица Советская, дом 5.

- Учреждение является некоммерческой организацией - бюджетным

учреждением, действует на основании Устава, утвержденного постановдением

главы Мильковского сельского поселения от 1б.11 .20t7 Jф 159. Учредl,rтелем

Учреждения является VIильковское сельское lrоселение, функции и

полномочия учредителя от имени Мильковского аельского поселения

осуществляет: Администрация Мильковского сельского поселения, (дlалее -

Учредитель).
- Перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде

счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лI{цевых

счетов в органе Федерального казначейства:

1f расчетныЙсчет 0з2з 464ззо6104013800 - Отделение ПетропаI}ловск-

Камчатский / УФК по Камчатскому краю /г. Петропавловск-Камчатский (БИК

013002402);
2) лицевые счета 2о951Zз644о, 2\951Zз6440, 2з95|Zз6440, откРытые

в финансовом Управлении администрации Vlильковского муниципаJIьного

района, 2495|Zз6440 - в УФК по Камчатскому краю,

.щолжностные лица объекта контроля, имевших право подписи

денежных и расчетных документов в проверяемый период:

1) с правом первой подписи: директор мБу "МПФКиС" д,с,

Афанасьев с 0|.0|.2022 по 01 .08,2022,

2) с правом второй подписи: главный бухгалтер И.Л.Канина _ с

01.01 .2О22 по |I.О7.2022 и с 1Jr0'72022

бухга;rтера М.Ю. Бирюкова

проверка достоверности и полноты учёта средств, полуl{енных

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 7

(семь) месяцев 2022 года.

настоящим контрольным мероприятием установлено:

Учреждение находится ца общем

налогообложения Российской Федерации

05.09.2022 и. о. гJавного

наJIоговом режиме системы
в соответствии со ст.13-15



Налогового кодекса и Федерального закона оТ 0б.12.2011 J\Ъ 402-ФЗ кО

бухгалтерском учете). Согласно Уставу Учреждение является

,Ъ*о*r.рческой организацией (бюлжетным) учреждением, финансовое
обеспечение осуществляется за счёт субсидий иЗ бюджета МилькоВскогО

сельского поселения на выполнение муницип€IJIьного задания, субсидий на

иные цели, средств получаемых от разрешённых платных услуг (п.1.2 устава).

Учетная политика для целей бухгалтерского учета Учреждения,

представленная к проверке утверждена директором мБУ "Iч1I-{ФКиС"

приказом от 01 февраля 2018 года

lts Z+UtUo. В период с 2018 года по 01.08.2022 года изменения в Приказ об

учетной политике не вносились, что является наруIценuем статьи 8

Федераrrьного закона от 06.12.2011 J\b 402-Фз <<О бухгалтерском учете)).

одной из основных целей деятельности Учреждения является

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди

"ч."rr"""я 
Мильковского муниципыIьного района (ст, 2,4. Устава), а одной из

прописанных целей является обеспечение спортивно-оздоровительных

услуг (ст.2.6.1 0. Устава).
В соответствии со ст. 298 Гражданского кодекса рФ бюджетное

учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно

создано, и осуществлять деятельность, соответствующую этим целям, при

условии, что она указана в его учредительных документах и прописано л,2,7,

устава Учреждения. ,щоходы, полученные от такой деятельности, и

приобретенное за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение бюджетного учреждения. оказание платных услуг

осуществляется Учреждением в соответствии с Положением о

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

муницип€шьного бюджетного учреждения, утверждённое приказом директора

от 19 апреля 2018 года Jфз2/0 "Об утверждении Положения МБУ "МЩФКиС"

О порядке осущестВлениЯ приносящеЙ дохоД деятельНости" (далее-

Положение), которым ошределены:

-порядок осуществJIения предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности; перечень платных услуг, ок€вываемых в Учреждении

дополнительно к гарантированному объему предоставляемых услуг;

-порядок расходования средств, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

ок:азания

Пунктом. 2.8. Устава Учреждения определен перечень видов

деятельности Учреждения. в соответствии с разделом 1 Положения к

ПреДПринИМаТеЛЬскиМИИныМ'ПриносяЩИМДохоДисТочникаМ
финансирования относятся :



1) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по

р€Iзвитию физическоЙ культуры и спорта среди различных групп населения;

2) организация И проведение спортивных и физкультурных
мероприятии;

3) предоставление дополнительных физкультурно-оздоровительных и

иных услуг для р€lзви,гия и улучшения материаJIьно-технической базы;

4) предоставление доступа к спортивному объекту для ПроВеДеНИЯ

физкультурных и сtIортивных мероприятий;
5) леятельность с целью улучшения физического состояния населения

IVlильковского муниципаJIьного района и обеспечения его комфортного

проведения активного отдыха;
б) организация и проведение занятий в группах физкультурно-

оздоровительной, спортивной и иной направленности;
7) предоставление в аренду свободных помещений;
8) предоставление услуг по ремонту спортивного инвентаря,

оборулования и др.;
9) предоставление услуг по хранению спортивного инвентаря,

снаряжения, оборудования ;

10) предоставление услуг проката спортивного инвентаря, снаряжения,

оборулования;
1 1) продажа буклетов, кыIендареЙ, лругой печатной продукции,

сувениров, инвентаря, в том числе с символикой Учреждения;
1 2) размещение рекJIамы;
13) компъютерное и информационное обеспечение спортивных и иных

мероприятий;
14) организация питания в специ€Lльно оборудованных местах;

15) организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в

установленной сфере деятельности
16) организациrI и проведение выставок, выставок- продаж;

1 7) рекламнЕuI деятельность;
18) организация отдыха и р€ввлечений;
19) леятельность зрелищно-р€ввлекательная;
20) деятельность детских лагерей на время каникул;

2|) предоставление гражданам дополнительных сгIортивных и

сервисных услуг;
22) организация кино и видео обслуживания населения.

согласно Положению организация платных услуг производится при

условии:
- отдельного учёта затрат, связанных с оказанием платных услуг;
- обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной

информацией, вкJIючающеЙ в себя сведения о регистрации и режиме работы
бюджетного учреждения информацией о стоимости предоставляемых услуг
согласно утверждённому перечню платных услуг, условиях предоставления и

получения платных услуг, льготах для отдельных категорий граждан,



квалификации специ€Lлистов, окаЗывающих ПЛаТНЫе УСЛУГИ, ПРИ НаЛИЧИИ

лицензий.
В ходе проверки тарифов на услуги, предоставляемые учреждениеМ

установлено, что тарифы определены документом "прЕискурднТ r[F,Н на

платные услуги, предоставляемые населению на 2022 год МБУ "МиЛЬКОВСКИй

центр физической культуры и спортаll, утверждённым директором

Учреждения д.С. Афанасьевым от 30 декабря 2021 года и согласован Главой

Мильковского сельского поселения Н.В. Гарбузюк от З0 декабря 2021 года,

утверждённым приказом директора от 30. |2.2021 J\95б/0. В нарушение
Раздела 3 "Финансы и цены" Положения цены на услуги в проверяемом

периоде установлены в отсутствии экономического обоснования (какого-либо

расчета, к€Lлькуляции и т. д.). Необходимо отметить, что р€вмер платы за

услуги, ок€tзываемые Учреждением должны определяться на основе раСЧеТа
экономически обоснованных затрат, необходимых для ок€вания

соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания

платныХ услуГ И конъюнКтурЫ рынка. Кроме того, данный факт
свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Учредителя. Расчёты об

определении стоимости услуг, а так же подборка прайсов аналогичных услуг
других участников рынка таких услуг в Камчатском крае к проверке не

представлены.
Согласно

осуществления
определяющим
деятельности,
утверждаемый
осуществление
смете доходов и

п. 2.| Положения МБУ "МL{ФКиС" "О порядке
приносящей доход деятельности" основным документом,

распределение доходов, полученных от приносящей доход
является План финансово-хозяйственной деятельности,

учредителем, а взымание руководителем доходов и

расходов с внебюджетных счетов согласно утверждённой
расходов.

Распорядителем внебюджетных средств является руководитель, который

надёляется правом:
-утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности по фОРМе

утверждённой прик€вом Министерства финансов РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ ОТ

31.08. 2018 года Jt186н (в редакции от 08.06.2022);
- взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов

согласно утверждённой смете доходов и расходов (п. 2.2 Положения).
Согласно п.2I Инструкции J\Гч 157н, Письму Мlинфина России от 0З.07

2о|9 Ns 02-07-|0149449 ПП, "Д", "е" гI.10 Порядка утверждённого Приказом
Минфина России от 17.08.2020 J\Ъ168н пп. "Д", tlelt п.9 Требований,

утверждённых Приказом Минфина России от 31.08.2018 Jф 186н бюджетные

учреждения ведут учёт деятельности, приносящей доход, по кФо
отражают в плане финансово_хозяйственной деятельности .

к проверке были представлены ГIпаны финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, утверждённые от:



t0.01 .2022 с объёмом доходов всего 667224З4,91 руб. в т.ч. 2000000 руб.
доходы от ок€вания платных услуг (работ) потребителями соответствуЮщих

услуг;
28.01 .2022 с объёмом доходов всего 667224З4,91 руб. в т.ч. 2000000 руб.

доходы от ок€вания платных услуг (работ) потребителями соответствуЮЩих

услуг;
23,03.2022 с объёмом доходов всего 69923478,44 руб. в т.ч. 2000000

руб. доходы от оказания гIлатных услуг (работ) потребителями
соответствующих услуг;

15.04,2022 с объёмом
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствУЮЩИх

услуг;
29.О4.2022 с объёмом доходов всего 7045440З,44 руб. в т.ч. 2000000 рУб.

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствУЮЩих

услуг;
10.0б. 2022 с объёмом доходов всего 7|1207|9,2З руб. в т.ч. 2000000

руб. доходы от ок€Lзания платных услуг (работ) IIотребителями

соответствующих услуг;
29.О6.2О22 с объёмом доходов всего 71,1207|9,2З руб. в т.ч. 2000000 руб.

доходы от ок€вания платных услуг (работ) потребителями соответсТВУЮЩИХ

услуг;

руб.

07.О7.2022 с объёмом доходов всего 7ЗЗ707|9,2З руб. в т.ч. 2000000

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями
соответствующих услуг.

Как видно из представленных Планов финансово-хозяйтсВенноЙ
деятельности на 2022 год доходы от приносящей доход деятельности
запланированы на 2000000 руб. без росписи в р€врезе поступлений.
плановые покzватели по выплатам формируются бюджетным учреждением в

соответствии
31.08.2018 Jф
показатели dоллtсньt формироваться учреждением от оказания услуг
(выполнения работ), относящихся в сооmвеmсmвuu с уставом учреждения
(положением) к его основным видам деятельности, предоставление которых

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а

также поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Согласно п. 2.2,|. Положения Смета доходов и расходов по

внебюджетным средствам-это документ, определяющий объемы
внебюджетных средств с указанием источников гlолучения и направлений

использования этих средств. В нарушение Приказа Минфина От З1.08.2018

Ns 186н, смета доходов и расходов по внебюджетным средствам на данную
сумму не составлялась и к проверке не представлена.

учреждение, предоставляющее платные услуги, обязано размещать
информацию о них в порядке, предусмотренном законодательством рФ,
постановлениями Правительства РФ (ст.ст. 8-11 Закона РФ от 07.02.1992 Jф

доходов всего 6992З478,44 ру6. в т.ч. 2000000

с Требованиями, утвержденными Приказом Минфина от



2300-1 "о защите прав потребителей", п. 2 Правил, утвержденных
постановлением Правительства рФ от 24.||.2014 N9 |2з9). Информачия

размещена на официаJIьном сайте учреждения milcovosocol.ru

.щенежные средства, получаемые от оказания платных услуг
приходуются в кассу и поступают на банковские счета Учреждения с

"Ьру.."иями 
Указаний Is рФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У (" р.д.Указания

Is рФ от 05.10.2020 N 5587_У) (далее - Указания). За весь гtроверяемый

период систематически несвоевременно оприходоваJIись в кассу ныIичные

денежные средства, тогда как упопномоченным лицом на приём нzшичных

денежных средств должны сдаваться в кассу ежедневно и оформляться

реестром сдачи документов, с приложением квитанций (копий). По данным
книги учета оплаты наличными, средства поступ€Lпи в учреждение ежедневно,

но приход в кассу производился один-два раза в месяц и не в полном объеме.

так недополученные н€шичные денежные средства за январь, февраль, март в

сумме 89390 рублей были внесены в кассу в апреле (ПрилоЖение Jф1

Таблица расхождений Jф 1, графа р€вница ншIичных). Разница безналичных

расчетоВ по Таблице расхождениЙ Nч 1 обусловлена неправильной разноской
выписок из лицевого счета в данные бухгалтерского учета (программное

обеспечение lс-бухгаJIтерия), а так же нарушен регламент ведения кассовой

книги и первичных кассовых документов. Отсутствуют подписИ главногО

бухгалтера и кассира в кассовой книге, приходных и расходных ордерах за

весь проверяемый период. В расходных кассовых ордерах также отсутствуют

подписи руководителя организации и лиц получивших наличные денежные

средства, суммы прописью, даты получения и данные документа по которому

получены средства. В приходных и расходных кассовых ордерах ук€ван
*ua."p м.ю. Бирюкова, которая фактически не является таковым. Согласно

штатному расписанию она является бухгалтером без исполнения обязанностей

кассира, договор о материальной ответственносТи ЗаКЛЮЧёН ТОЛЬКО |4.07.

текущего года. Подпись кассира, принявшего деньги в кассу и выдавшего из

кассы тоже отсутствует. Согласно п. 4. Указаний кассовые операции ведутся в

кассе кассовым или иным работником, определенным руководителем
юридического лица, индивиду€Lпьным предпринимателем или иным

уполномоченным лицом (да-rrее - руководитель) из числа своих работников
(далее - кассир), с установJIением ему соответствующих должностных прав и

обязанностей, с которыми кассир должен ознакомиться под роспись.
Во всех расходных ордерах выдача н€UIичных денежных средств для

сдачи в банк вместо фамилии, имени, отчества уполномоченного лица

указываJIось - выдать уФк по Камчатскому краю (МуниципаJIьное

учреждение VIильковский центр физической культуры и спорта). Нацичные

денежные средства сдаваJIись в банк раньше, чем выдав€uIись по кассе. Так

выданные н€шичные средства в сумме 83000 рублей для взноса в банк по РКо
от 25.02.2022 прошли по банку 22.02.2022, по РКО от 09.03 .2022 в сумме

72570 рублей по банку прошли 05.03 .2022, по РКО от 07.04.2022 в сумме

118б35 рублей по банку прошли 31.03.2022, по РКО от 0|.06.2022 в сумме



53710 рублей по банку прошли З 1.05 .2022, Выручка, полученная в кассу без
надлежащего документального оформления или оформленная не в срок (не в
ТоТ же день), признается не оприходованноЙ. Отражение в кассовоЙ книге не
всех оформленных в течение дня кассовых документов является неполным
оприходованием на-пичных денег, в том числе выручки. Согласно п.2.
Указаний для ведения операций по приему н€Lтичных денег, включающих их
пересчет, выдаче н€Llrичных денег (далее - кассовые операции) юридическое
лицо распорядительным документом устанавливает максимаJIьно допустимую
сумму нЕLличных денег, которая может храниться в месте для проведения
кассовых операций, определенном руководителем юридического лица (далее _

касса), после выведения в кассовоЙ книге 0310004 суммы остатка наличных
денег на конец рабочего дня (далее - лимит остатка н€Lтичных денег).

В ходе проверки выявлен факт не определения лимита остатка наJIичных
денег в кассе и нарушение срока, в течение которого учреждение имеет право
хранить в своей кассе налпичные деньги сверх установленных им лимитов.
Щокумент (приказ Учреждения)), устанавливающий максимально допустимую
сумму н€LIIичных денег, которая может храниться в месте для проведения
кассовых операций, определенном руководителем юридического лица к
проверке так же не представлен. Кроме того, имеют место следующие
нарушения:

- непроведение инвентаризации кассы;
- отсутствие договора о полной материаJIьной ответственности с кассиром

учреждениJI;
- отсутствие или недостаточный внутренний контроль за движением

денежных средств в кассе.
При проведении сличения сплошным методом фактических посещений

с суммами оплаты за посещения за три месяца проверяемого периода (январь,

февраль, март) выявлено, что не оплачено З95 посещений на сумму 107000
тыс. руб. ) а за такие услуги как предоставление фитнес з€}JIа для проведения
тренировок без инструктора до 10 человек при стоимости за 1 час 1000

рублей и р€вовое посещение групповых занятий в фитнес запе с инструктором
при стоимости за 1 час 200 рублеЙ, в частности за посещения КаниноЙ И.Л.
за период январь-май, не оплачено за |7 1 посещение на сумму 95600 рублей.

Оплата проведена Каниной И.Л. путём внесения денег через термин€uI,

установленныЙ в Учреждении, после подписания ею Акта от 08.07.2022 J\Ъl
"О результатах внеплановой проверки в рамках мероприятий по
противодействия коррупции в МБУ "МL{ФКиС"" (акт был представлен к
контрольному мероприятию, копия прилагается) 2|.07 .2022 З0000 рублей и
22.07.2022 55000 рублей. Разница между выявленной суммой при проверке и
внесёнными суммами составляет 10б00 рублей. Сличительная таблица
прилагается (Приложение J\Ъ3).

Кроме доходов от оказания платных услуг на счет Учреждения
поступают средства за пользование помещением. Так, Учреждением
заключен договор возмездного оказания услуг по предоставлению нежилого



помещения от |7.12.2018 года с компанией "Солнечный ветер". Согласно п.

2.1 договора указана плата за пользование помеuдением в размере 10 000

рублей, в плату входит стоимость содержания помещения и коммунальных

услуг. Однако с момента аренды помещения выставлялись счета в сумме 7 000

рублей. Соответственно Заказчик производил оплату согласно выставленным
счетам в размере 7000 рублей. Недополученный доход с 2019 года в

учреждение составил126 000 рублей. Систематически нарушается З иком
п. 2.2. договора в части сроков перечисления платы, а так же с года
образовалась дебиторская задолженность в размере 7000 ,ей.

МЯ,Задолженность по данным бухгалтерского учета числится по настоя
претензионная работа по погашению задолженности не проводится.

С VtrТ Подольницкая О.Д. заключен договор аренды нежилого
помещения для осуществления парикмахерских услуг от 01 .04.2019 года.

Согласно л.2.| договора ук€вана арендная плата в размере 5596,80 рублей и

по п. 2.З. арендатор возмещает стоимость содержания помещения и

коммун€lJIьных услуг на основании платежных документов не позднее 15

числа. В соответствии с Постановлением администрации Мильковского
сельского поселения от |З.|2.2017 года }lЪ 168 "О внесении изменений В

приложение к постановлению администрации Мильковского сельского
поселения от 25.07.201б года jф 143 "Об утверждении величины процента

уменьшения арендной платы в зависимости от соци€шьно-значимого вида

деятельности, осуществляемого в Мильковском сельском поселении""
величина процента уменьшения арендной платы за использование
муницип€шъного имущества по парикмахерским услугам составляет: 1-й год с

01.04.2019 по 01.04.2020 - 60Оh,2-й год с 01.04.2020 по 0|.04.2021- 40Оh, З-й
гоД с 0|.04.2021 по 01.04. 2022 20оА, а с 0|.04.2022 года льготы не

предоставляется. Фактически выставлялись счета с 2019 года по 0|.04.2022
год по льготной ставке 60О^, а с 0|.04.2022 год - 40%. В 2019 году за 2 месяца
не выставлены счета за коммун€Lпьные услуги, в 2020 году не выставлены
счета за 2 месяца аренды и 3 месяца коммун€шьных услуг, в 2021 году не

выставлены счета за 2 месяца аренды и 3 месяца коммунаJIьных услуг. В
результате чего недополучен доход от приносящей доход деятельности в

части договора аренда с ИП Подольницкая О.Д. в сумме 58529,02 рублей.
Щанные таблицы расхождений Jtlb 2 прилагаются (Приложение Jф2).

Информация о результатах (выводы) контрольного мероприятия:

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия

деятельности в части достоверности и полноты учёта средств, полученных
от ок€вания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 7 (семь)
месяцев 2022 года выявлено следующее:

-в нарулценuе статьи 8 Федерального закона от 06. |2.201.1 Jф 402-ФЗ кО
бухгалтерском учете)) за период с 2018 года по 01.08.2022 года не внесены
изменения в Приказ об учетной политике Учреждения.

'аказчик2019 г<

l рубл
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- в нарушение Раздела 3 "Финансы и цены"
предоставляемые Учреждением населению

Положения цены на услуги,
на 2022 год определены

Прейскурантом цен в отсутствии экономического обоснования (какого-либо

расчета, к€шькуляции) ;

- плановые показатели по доходам от приносящей доход деятельности
в Планах финансово-хозяйтсвенной деятельности по выплатам формируются
с нарушением Требований, утвержденные Приказом Мlинфина от 31.08.2018
J\Гs 186н, Планы не подписаны уполномоченным лицом органа-учредителя;

- в нарушение Приказа Минфина от 3 1 .08.2018 Jф 1 86н Учреждением
не составлена смета доходов и расходов по внебюджетным средствам;

_денежные средства, получаемые от ок€вания гIлатных услуг
систематически приходуются в кассу и поступают на банковские счета в
нарушение Указаний ЩБ РФ от t 1 марта 2014 г. N 3210-У;

- в нарушение п. 4. Указаний t.s РФ от 11 марта 2014 г. N З210-У
кассовые операции ведутся лицом фактически не являющимся кассиром
Учреждения и соответственно в отсутствии договора о материаJIьной
ответственности, систематически не проводится инвентаризащии кассы ;

-Учреждением не установлен лимит, устанавливающий максим€шьно

догIустимую сумму наJIичных денег в кассе;
- систематически несвоевременно оприходуются н€UIичные денежные

средства в кассу с интерв€l"Iом в несколько месяцев ;

- систематически ненадлежащее заполняются кассовое документы
(отсутствие подписей руководителя, главного бухгалтера и кассира);

_ не проводятся инвентаризации кассы с выведением остатка на каждый

день;
_отсутствует полный внутренний контроль за движением денежных

средств в кассе;
-в Учреждении отсутствует должный бухгалтерский контроль за

перечислением платы по договорам аренды, зак€Lзчиком систематически
нарушается п. 2.2. договора в части сроков оплаты и сумм платежа;

-в Учреждении отсутствует должный контроль за погашением

дебиторской задолженности, претензионная работа по задолженности не

проводится, по данным бухгалтерского учета задолженность числится по
настоящее время.

В результате допущенных нарушений по ок€ванию и учёту платных

услуг населению Учреждением недополучено доходов по деятельности,
приносящий доход на сумму З87|29 руб. 02 коп.

На основании вышеук€ванного: при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности Учреждением допускается нарушение,
бюджетного, бухг€Lлтерского и иного законодательства РФ.

Объект контроля вправе представить письменные замечания
(возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в теченИе 15

рабочих дней со дня получения копии настояшего акта,
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Руководитель проверочной (ревизионной) группы
(уполномоченное на проведение контрольного мероприятия

должностное лицо)
Руководитель финансового
Управления администрации
Мильковского
муницип€lJIьного района |8.0829Ц

(должность)

Члены группы:
Начальник бюджетного
отдела Финансового

управления администрации
Мильковского
муницип€IJIьного района

(дата)

18.08.2022

(должность) (дата) (подпись)

Главный специ€tлист-эксперт

финансового Управления
администрации
Мильковского
муниципального района 18.08.2022

(должность) (дата) (подпись)

Копию акта контрольного
мероприятия получил:

.4 n4<,0<J; о-р:
qа"пл"", 

"r", 
о*есrво (при наличии) рYководителя объекта контроля (его уполномоченноrо

получившего хопию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)

Приложение: в количестве 3единиц, на 35 листах.

М.В. Гретченко
(инициальt и

фамилия)

Т.И.Перунова
(инициалы и

фамилия)

Л.В. Щементьева
(инициалы и

фамилия)

фепС'

/8,tr ?na
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