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ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ
(документов и материалов)
В соответствии с пунктом 2.19 плана работы КонтролЕ,но-счетной
палаты Одинцовского городского округа Московской области на
2020 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты
Одинцовского городского округа от 26.12.2019 № 207 (с изменениями и
дополнениями), для проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения
Кубинка за 2019 год», прошу Вас ^ срок не позднее 20.03.2020 предоставить
копии следующих документов, заверенных в установленном порядке:
1. Соглашение о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета
централизованной бухгалтерии.
2. Годовую бюджетную отчетность учреждения за 2019 год,
предусмотренную Инструкцией о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 25.03.2011 № ЗЗн (с Изменениями и дополнениями).
3. Главную книгу учреждения по состоянию на 31.12.2019 в разрезе КБК и
КОСГУ (до и после заключительных операций по закрытию счетов при
завершении финансового года).
4. Учетную политику учреждения.
5. Материалы годовой инвентаризации учреждения в 2019 году.
6. Акты сверок расчетов с дебиторами и кредиторами за 2019 год.
7. Утвержденный
План
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (все редакции).

8. Соглашение
о
предоставлении
субсидии
на
выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на 2019 год (с изменениями и дополнениями).
9. Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе субсчетов по всем счетам
бухгалтерского учета и забалансовым счетам за 2019 год.
10. Карточки счетов за 2019 год (по каждому КФО отдельно):
050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения», 050217000
«Принимаемые обязательства на текущий финансовый год», 050211000
«Принятые обязательства на текущий финансовый год», 050212000
«Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год».
Непредставление или несвоевременное представление органами и
организациями в контрольно-счетные органы по их запросам информации,
документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации,
документов и материалов не в полном объеме или представление
недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации
и (или) законодательством субъектов Российской Федерации.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Н.А. Ермолаев

Вербенко Ольга Николаевна
8(495)596-04-99
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Уважаемая Наталья Петровна!
В соответствии с ri.2.19 плана работы Контрольно-счетной палаты
Одинцовского городского округа на 2020 год, утвержденного распоряжением
Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа от 26.12,2019
№ 207 (с изменениями и дополнениями), распоряжением Контрольносчетной палаты Одинцовского городского округа от 26.03.2020 № 49 в
рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия «Проверка
годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Кубинка за
2019 год» проведена проверка бюджетной отчетности муниципального
бюджетного учреждения «Центр развития детей «Истина.» (далее - МБУ
«Центр развития детей «Истина»), по результатам которой установлено
следующее.
1. В нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 3.44 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» отдельные акты сверки взаимных расчетов на
дату
проведения
инвентаризации
(01.11.2019)
по
кредиторской
задолженности отсутствуют (к проверке не представлены).
2. В нарушение положений приказа 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» (далее - Приказ № 52н) кредиторская задолженность
контрагентов необоснованно отражена в инвентаризационной описи от

01.11.2019 № 00000001 в категории задолженности - «согласованная с
кредиторами», а не в категории «не согласованная с кредиторами».
3. Кредиторская и дебиторская задолженность, отраженная в Балансе
государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730), а также в
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
т(ф.0503769) по состоянию на 01.01.2020, подтверждена не всеми актами
сверки с контрагентами.
4. В нарушение п. 169 Приказа Минфина России от 16.12.2010 № Г74н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению» в Главной книге МБУ
«Центр развития детей «Истина» по счету 2.504.11.000 «Сметные (плановые,
прогнозные) назначения» неверно отражена сумма плановых назначений по
собственным доходам, утвержденная 10.12.2019 Планом финансовохозяйственной деятельности МБУ «Центр развития детей «Истина» на 2019
год (с изменениями и дополнениями, далее - План ФХД), а именно: Планом
ФХД утверждена сумма поступлений по собственным доходам в размере
1 374,333 тыс. руб., в Главной книге МБУ за 2019 год отражена сумма в
размере 70,387 тыс. руб.
В Отчете об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф. 0503737) на 01.01.2020 по виду финансового
обеспечения «собственные доходы учреждения» сумма утвержденных
собственных доходов отражена в размере 1 374,333 тыс. руб., в соответствии
с Планом ФХД.
5. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности:
- Фактов неполноты бюджетной отчетности не выявлено.
- Фактов недостоверности бюджетной отчетности не выявлено.
- Выявлены факты, способные негативно повлиять на достоверность
отчетности. Так, отдельные акты сверки взаимных расчетов МБУ «Центр
развития детей «Истина» на дату проведения инвентаризации (01.11.2019) по
кредиторской задолженности отсутствуют.
По результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Кубинка за 2019 год Контрольно-счетная палата
Одинцовского городского округа предлагает принять меры по обеспечению
наличия актов сверки взаимных расчетов МБУ «Центр развития детей
«Истина» за 2019 год по дебиторской и кредиторской задолженности.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Н.А. Ермолаев

Вербенко Ольга Николаевна
8(495)596-04-99
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