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1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Вертикаль»__________________
Наименование контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ «СШОР «Вертикаль»
-рок проведения контрольного мероприятия: План Факт

Начало 28.03.2022 28.03.2022
Окончание 29.04.2022 29.04.2022
Проверяемый период 2021 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 04.05.2022
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.) 58 984,60
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по

составлению бюджетной отчетности
1.1.1. В несоблюдение п. 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н, п. 43 Федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» (далее - СГС «Доходы"), 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.02.18г. № 32н, доходы в размере 65,4 тыс.руб. в рамках 
добровольного пожертвования услуг в соответствии с договором пожертвования от 01.10.21г. не 
отражены в составе бухгалтерской отчетности МБУ «СШОР «Вертикаль» (далее - Учреждение) за 2021 
год в соответствии с пп. г. п. 55 СГС «Доходы".

2.2

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В несоблюдение п. 1 ст. 12 Федерального закона от 27.07.10г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» отсутствуют (к проверке не представлены) разработанные на 
основании норм Федерального закона от 27.07.10г. № 210-ФЗ административные регламенты 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, установленных муниципальным заданием 
Учреждения на 2021 год.

В несоблюдение п. 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н, п. 151.1, п. 333 Инструкции, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12. Юг. № 157н (далее -Инструкция № 157н), в проверяемый 
период в связи с наличием не отраженных в учете договоров (в том числе договоры безвозмездного 
пользования, заключенные Учреждением с МАОУ «МСОШ № 20», МБУ «СШОР», Некоммерческим 
партнерством «Конно- спортивный клуб «Первая Конная» в рамках исполнения муниципального задания 
на 2021 год) имеет место отсутствие в учете Учреждения полной достоверной информации об 
имуществе, полученном Учреждением в безвозмездное пользование.

2.3. В несоблюдение п. 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.16г. № 256н, п. 381, п. 383 Инструкции № 157н 
в проверяемый период отсутствует учет переданного в возмездное и безвозмездное пользование 
имущества на забалансовых счетах 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 26 
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» в связи с чем, в несоблюдение п. 21 Инструкции, 
утвержденной Приказом Минфина РФ от 25.03.11г. № ЗЗн, отсутствует достоверная информация в 
Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса 
государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) на 01.01.22г.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные 
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 2.3. устранено в количестве 1

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 04.05.2022, 04.05.2022 № 13, № 13/1
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

R цепях v етпянения выявленных нятштений и нелпг.тяткпн и неппт/ш ения их в пят-нейшем гтелптк-енге



1. На основании п. 1 ст. 12 Федерального закона от 27.07.10г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" совместно с Учредителем обеспечить разработку 
административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, установленных 
муниципальным заданием МБУ "СШОР "Вертикаль" на 2022 год в срок до 30.10.2022г.

2. Обеспечить соблюдение Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора", утвержденного Приказом Минфина РФ от 31,12.16г. № 256н, СГС "Доходы", Инструкции № 157н, 
Инструкции № ЗЗн при ведении бухгалтерского учета доходов, имущества, переданного и полученного в 
возмездное (аренду) и безвозмездное пользование и отражении в бухгалтерской отчетности в срок - 
постоянно

Начальнику Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО:
3. На основании п. 1 ст. 12 Федерального закона от 27.07.10г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" разработать и утвердить административные регламенты 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, установленных муниципальным заданием МБУ 
"СШОР "Вертикаль" на 2022 год в срок до 30.10.2022г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 04.05.2022 167
^.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель

/
Мельникова Екатерина Владимировна

05 июля 2022 года
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