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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МИЛЬКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Победы, д. 8, с. Мильково, Мильковский район, 
Камчатский край, 684300

тел.: 8(41533)2-23-39
эл.почта: finmilkovo@yandex.ru

02.09.2022 №  МФУ./230
На № от

Муниципальное бюджетное 
учреждение
"Мильковский центр физической 
культуры и спорта"
Директору  Афанасьеву А.С.

684300, Камчатский край, 
Мильковский район, село Мильково, 
улица Советская, дом 5

ПРЕДПИСАНИЕ

Финансовым  управлением администрации Мильковского муниципального 
района 

(Финансовое управление)
(указывается наименование органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – 

орган контроля), направляющего предписание)

в соответствии с  Приказом от  02.08.2022   № 22 Финансового управления       
                          администрации Мильковского муниципального района

(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения) органа контроля о назначении проверки (ревизии) 
(далее – контрольное мероприятие)

в период с 02.08.2022 по 16.08.2022 (включительно)

в отношении
Муниципальное бюджетное учреждение « Мильковский центр физической 

культуры и спорта»
(указывается полное и сокращенное (при наличии)

(МБУ"МЦФКиС), (далее – Учреждение)
наименование объекта контроля)

проведена  внеплановая проверка:    проверка достоверности  и полноты учёта 
средств, полученных  от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности за 7 месяцев (семь) 2022 года.

(указываются контрольное мероприятие (проверка (ревизия)), тема контрольного мероприятия)

.
Проверенный период: с 01.01.2022 по 01.08.2022.

1. В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

В нарушение: 

№ Содержание нарушения
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п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

В  нарушение статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» за  период с 01.01.2022 года по  01.08.2022 года    не 
внесены изменения в Приказ об учетной политике Учреждения.

В нарушение Раздела 3 "Финансы и цены"  "Положения 
Муниципального бюджетного учреждения "Мильковский центр физической 
культуры и спорта" о порядке осуществления приносящей доход 
деятельности", утверждённого  приказом Муниципального бюджетного 
учреждения "Мильковский центр физической культуры и спорта" от 19 
апреля 2018 года №32/0 "Об утверждении Положения МБУ "МЦФКиС" о 
порядке осуществления приносящей доход деятельности"    цены на услуги, 
предоставляемые Учреждением  населению на 2022 год определены  
Прейскурантом цен в отсутствии экономического обоснования (какого-либо 
расчета, калькуляции).

Плановые показатели  по доходам от приносящей  доход деятельности  
по выплатами  формируются в нарушение Требований, утвержденные 
Приказом Минфина от 31.08.2018 № 186н,   Планы финансово-хозяйтсвенной  
деятельности  не подписаны уполномоченным лицом органа-учредителя.   

В  нарушение   Приказа Минфина от 31.08.2018 № 186н  Учреждением 
не  составлена смета доходов и расходов  по внебюджетным средствам. 

В нарушение  Указаний ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У  
денежные средства, получаемые от оказания платных услуг   
систематически  несвоевременно (один раз  в три месяца)  приходуются в 
кассу и поступают  на банковские  счета.  

В нарушение п. 4. Указаний ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У 
кассовые операции  ведутся лицом фактически  не являющимся кассиром 
Учреждения и   в отсутствие договора о материальной ответственности,  
систематически не проводится инвентаризации кассы с выведением остатка 
на каждый день, Учреждением не установлен лимит, устанавливающий 
максимально допустимую сумму наличных денег в кассе, систематически  с 
нарушениями заполняются  кассовое  документы (отсутствие подписей 
руководителя,  главного бухгалтера и кассира),отсутствует полный 
внутренний контроль за движением денежных средств в кассе.

В  нарушение  п. 2.2.  договора аренды нежилого помещения   
арендная плата заказчиком систематически вносится не   в срок, указанный в 
договоре и не в полном объеме. Со  стороны Учреждения отсутствует  
должный  бухгалтерский   контроль   за  перечислением  платы по договорам 
аренды.

 В нарушение ПРИКАЗА от 30 июня 2020 г. N 129н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВ "ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ"  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 оказанию и учёту  платных  
услуг населению Учреждению нанесён ущерб в виде  недополученных  
доходов от  деятельности, приносящий доход на сумму 387129 руб. 02 коп.
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На основании вышеуказанного: при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности Учреждением допускаются нарушения, 
бюджетного,  бухгалтерского и иного законодательства РФ.

(указываются информация о нарушениях, влекущих причинение ущерба публично-правовому образованию, сумма 
ущерба, причиненного публично-правовому образованию (без учета объемов средств, перечисленных в возмещение указанного 
ущерба до направления предписания)

  

Финансовое управление администрации Мильковского 
муниципального района 

(указывается наименование органа контроля, направляющего предписание)

в соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 31, ст. 4191; 
2019, № 30, ст. 4101; 2020, № 14, ст. 2001), пунктами 7 и 9 федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, 
ревизий и обследований», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2020 № 1095 1 (далее – федеральный стандарт № 1095),

2. ПРЕДПИСЫВАЕТ

По 
пункту

№

Содержание предписания по пункту нарушения

1  Главному бухгалтеру Учреждения  Устранить  нарушение ст. 8 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете", 
внести изменения в приказ об учётной политики Учреждения. Не допускать 
нарушения  статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», нарушений  Приказа Минфина России от 31 декабря 
2016 г. № 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" в 
части  отражения и ведения учёта по  дебиторской задолженности  по 
арендаторам.

2  Главному бухгалтеру составить экономическое обоснование  к 
Прейскуранту цен на услуги, предоставляемые Учреждением населению 
на 2022 год.

3  Главному бухгалтеру устранить нарушения Требований, утверждённые 
Приказом Минфина от 1.08. 2018 №186н, в части формирования плановых 
показателей по выплатам  по доходам от приносящей доход деятельности. 
Планы подписывать  уполномоченным лицом органа-учредителя.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов 
проверок, ревизий и обследований» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5176).
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4 Главному бухгалтеру  составить и утвердить  смету доходов и расходов по 
внебюджетным средствам на 2022 год, данную смету представить 
учредителю.

5 Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг приходовать в 
кассу и на банковский счёт в соответствии  с Указаниями ЦБ РФ от 11 марта 
2014 года № 3210-У.

6  Главному бухгалтеру в целях проверки фактического наличия денег в 
кассе, обоснованности их расходования проводить в Учреждении  
инвентаризацию кассы с выведением остатка на каждый день  с 
периодичностью, установленной руководителем Учреждения. Составить 
договор о материальной ответственности на лицо, ведущее кассовые 
операции в Учреждении. 

7  Главному бухгалтеру сделать расчёт и установить лимит, устанавливающий 
максимально-допустимую сумму наличных денег в кассе.

8 По вышеуказанным пунктам нарушений  Предписания, выявленных в ходе 
проверки по осуществлению деятельности Учреждения за 7 (семь) месяцев 
2022 года, в виду допущения бюджетных нарушений, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, с целью применения 
бюджетных мер принуждения в соответствии со ст. 306.2 БК РФ за 
причиненный ущерб  Учреждению в размере, указанном в п.8  нарушений 
ч.1 настоящего Предписания: 
- Директору Учреждения принять меры по взысканию недополученных 
доходов от аренды помещения и по  доходам   от приносящей доход 
деятельности  от оказания платных услуг населению   в сумме 387129 руб. 
02 коп.;
-  Главному  бухгалтеру арендную плату за нежилое помещение,  взимать 
согласно заключённым договорам  с  ООО "Солненчный ветер" и ИП 
Подольницкой О.Д.;
-  Главному бухгалтеру провести претензионную работу с ООО "Солнечный 
ветер"  по взысканию дебиторской задолженности в размере 7000 руб.;
-Учредителю в соответствии с ТК РФ применить меры дисциплинарного 
взыскания к директору Учреждения за слабый контроль и допущение 
нарушений правовых актов РФ, в том числе выраженных в суммах 
причиненного Учреждению ущерба, по деятельности Учреждения. 
-   Главному бухгалтеру усилить контроль за соблюдением Указаний ЦБ РФ 
от 11 марта 2014 года № 3210-У, бухгалтерский  учёт вести  в соответствии с 
порядком, определенным  Учетной политики Учреждения;
-  Главному бухгалтеру своевременно вносить и утверждать изменения в 
положения учетной политики по деятельности Учреждения, не допускать 
нарушений ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Директору Учреждения, в свою очередь, принять аналогичные меры 
дисциплинарного взыскания к главному  бухгалтеру и  сотрудникам 
Учреждения, по вине которых в совокупности нарушений, указанных в акте 
проверки, произошло нарушение законодательства РФ; 
-ознакомить под роспись с нарушениями по акту проверки личный состав 

consultantplus://offline/ref=8E157FFDFEF8A2CCFB4EDE4370D49CC3B0455096A91D2A9A284750DCB34FAC7E85544255DEA9o3t3A
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СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4369B0ADFB473E52E5C2DEDF02E5D40CEF0BBD
C1

Владелец: Гретченко Марина Владимировна
Действителен с 11.01.2022 по 11.04.2023

Учреждения, отвечающий за направление целей, указанных в акте проверки, 
для недопущения подобных нарушений в последующем.

(указываются требования о принятии объектом контроля мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому 
образованию, в том числе мер, предусматривающих направление объектом контроля, являющимся государственным 
(муниципальным) органом или государственным (муниципальным) учреждением, требований о возврате средств к 
юридическим или физическим лицам, необоснованно их получившим, и (или) виновным должностным лицам, осуществление 
претензионно-исковой работы)

Информацию о результатах исполнения настоящего предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в 

                                 
Финансовое управление

(указывается наименование органа

администрации Мильковского муниципального района 
контроля, направляющего предписание)

не позднее « 30 » сентября 20 22 года.

Срок исполнения настоящего предписания может быть однократно продлен в 
соответствии с пунктами 19 - 22 федерального стандарта № 1095.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 1; 2013, № 31, ст. 4191; 2017, № 24, ст. 3487).

Копию настоящего предписания в рамках действующего законодательства и в 
соответствии с административным регламентом по исполнению Финансовым 
управлением администрации Мильковского муниципального района муниципальной 
функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным в редакции 
изменений постановлением администрации Мильковского муниципального района 
от 05.07.2021 года № 213, направить в правоохранительные органы, а также 
Учредителю проверяемого Учреждения.

Руководитель 
Финансового управления М.В. Гретченко

Гретченко Марина Владимировна
8-415-33-2-11-19


