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Информация о результатах проверки 

 

23.11.2022 

 
Контрольно-счетная палата завершила проверку МБУ ДО ДЮСШ № 13 по 

кикбоксингу и рукопашному бою по вопросу законности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, законности и эффективности использования 

муниципальных ресурсов. 

Проверяемый период деятельности: 2021 год, истекший период 2022 года. 

Объем проверенных средств: 18 641 481,61 руб. 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и 

недостатки: 

1. Учреждением своевременно не обеспечена открытость и доступность 

сведений, содержащихся в финансовых и иных документах, характеризующих его 

деятельность, путем размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронных копий 

документов. 

2. Размеры коэффициентов за квалификационную категорию тренера-

преподавателя, предусмотренные в Положении об оплате труда
1
, не соответствуют 

размерам коэффициентов, установленным в Положении № 909
2
. 

3. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность 

направления деятельности, предусмотренные в Положении об оплате труда, а также 

отдельные поощрительные выплаты, предусмотренные в Положении о распределении 

стимулирующей части ФОТ
3
, отсутствуют в Положении № 909.   

4. Выборочной проверкой порядка отражения первичных учетных 

документов в регистрах бухгалтерского учета установлено нарушение срока 

отражения в учете отдельных первичных документов, установленного п. 29 Стандарта 

«Концептуальные основы»
4
 (не позднее следующего дня после получения первичного 

(сводного) учетного документа).  

5. В нарушение п. 302 Инструкции № 157н
5
 в 2022 году расходы, связанные 

с выплатой по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни отпуска 

не отражались на счете 401.50 «Расходы будущих периодов».  

6. В нарушение п. 9 Инструкции № 33н
6
 и ст. 11 Закона № 402-ФЗ

7
 

инвентаризация по балансовым счетам 201.11 «Денежные средства учреждения на 

                                                           
1
 Положение о порядке и условиях оплаты труда работников, согласованное на заседании общего собрания 

работников (протокол от 29.04.2019) и утвержденное директором Учреждения 29.04.2019 
2
 Положение об установлении оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта и молодежной политики, осуществлении других выплат в 

рамках трудовых отношений, утвержденное постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 02.10.2019 № 909 
3
 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников, согласованное на 

заседании общего собрания работников (протокол от 29.04.2019) и утвержденное директором Учреждения 

29.04.2019 
4
 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденный приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н 
5
 Инструкция по применению 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, 

утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 



2 

 

лицевых счетах в органе казначейства» (в части КФО 5), 401.40 «Доходы будущих 

периодов», 401.50 «Расходы будущих периодов»; забалансовым счетам 07 «Награды, 

призы, кубки ценные подарки, сувениры» и  27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)» перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности (за 2021 год) не проводилась.  

7. В нарушение положений п. 6 Стандарта «Обесценение активов»
8
 в 

рамках инвентаризации активов и обязательств, проводимой в целях обеспечения 

достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 

производилось тестирование с целью выявления признаков обесценения активов. 

 

По итогам проверки в объект контроля внесено представление в целях 

устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
6
 Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная приказом Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н 
7
 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

8
 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов», утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н 


