
Объект ревизии: муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимп» 

Срок проведения ревизии: с 20.06.2019 по 10.07.2019. 

Тема ревизии: ревизия финансово-хозяйственной деятельности и использования 

средств субсидий. 

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Основание: план проведения ревизий и проверок Финансового управления 

администрации Ленинского муниципального района в сфере бюджетных правоотношений на 

первое полугодие 2019 года. 

 

                Результаты ревизии:  

 

При проведении ревизии установлены следующие нарушения: 

 в нарушение пункта 45 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «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 Инструкции 

по его применению» на счетах  МБУ СШОР «Олимп» 101.00 «Основные средства»,  21 

«Основные средства в эксплуатации» числятся отдельные инвентарные объекты основных 

средств (забор 031001, сарай хозяйственный 026401, деревянный сарай, замощение (в 

количестве 50 кв. м.)), которые согласно пункту 4 Технического паспорта на здание 

(инвентарный номер - ХХХХХ) входят в состав единого инвентарного объекта «Здание»; 

 в нарушение статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 15 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О 

трудовых книжках» в трудовой книжке инструктора - методиста отсутствовала запись о приеме 

на работу (приказ от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ); 

 в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункта 3 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина 

России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению»  в инвентаризационной описи от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ, составленной при проведении инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на 31.12.2018 (приказ от 

ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ), не содержится заключение инвентаризационной комиссии и подписи 

члена инвентаризационной комиссии -  заведующего экономическим сектором МКУ «ЦБ 

УМКС». 


