
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
о результатах аудиторского меропри ятия

ТеМа аУдиторского мероприятия составление, утверждение и ведение
бЮДЖетной сметы на 2019 год, принятие бюджетных и денежнъIх обязательств,
оплата денежных обязателъств, проведение процедур закупок ГКУСО МО
<Щелковский СРЦ <<Семьл>.

1. ОСнОвание дJuI проведения аудиторского мероприятия: пункт 2 Плана
проведения аудиторских мероприятиiт ГКУСО МО <Щелковскuй СРЦ <<Семья>l,

утвержденного директором ГКУСО МО <<Щелковский СРЦ <<Семьл> 14.08.2020г.
2. Объекты внутреннего финансового аудита: составление, утверждение и

ВеДеНИе бЮджетноЙ сметы, принятие бюджетных и денежных обязательств, оплата
денежньIх обязательств, проведение процедур закупок.

З. Срок проведения аудиторского мероприrIтиrI: с 01.12.2020 по 21 .|2.202r.
4. Перечень вопросов, из)ленных в ходе аудиторского мероприlIтиrI:
4. 1 . Составление, утверждение иведение бюджетной сметы.
4.2.ПРИНятие бюджетных и денежных обязателъств, оплата денежнъrх

обязателъств, проведение процедур закупок.
4.3. Оценка бюджетных рисков.
4.4. ОЦенКа надежности вЕутреннего финансового контроля в части

СОСТаВЛеНиrI, утверждения и ведения бюджетной сметы, принятиrI бюджетных и
ДеНеЖНЪIХ Обязательств, оплаты денежных обязателъств, гIроведениrI процедур
закупок.

5. ПО реЗУлЬтатам аудиторского мероприятиrI установлено следующее:
5.1. В соответствии с прик€Iзами министерства финансов Российской

Федерации от 20.I|.2001 Jtlb 112н (р.д. от 2З.0З.2018) и от 14.02.2018 J\b26H <Об
ОбЩИх требованиях к порядку составления, утверждениrI и ведения бюджетных
СМеТ каЗенных уIреждений>> утверждение сметы ГКУСО МО <<Щелковский СРЦ
<<СеМЬя>> (далее - Учреждение) осуществлялось не поздшее десяти рабочих дней со
дня Доведения ему в установленном порядке соответствующих лимитов
бюджетньгх обязательств.

В соответствии с tryнктом 5 порядка составления, утверждениrI
бюджетных смет,
Jф 21РВ-72 (об

утвержденного распоряжением Министерства от
и ведения

24.06.2019

утверждении порядка составления, утверждения и ведениrI
бЮДЖеТНЬrх сМет Министерства социЕrльного р€tзвития Московской области,
ТеРРИТОРиаJIьных структурных тrодрulзделений Министерства социЕtльного р€ввитиrI
Московской области и государственных казеннъIх }п{реждений, подведомственных
МИНИСтерства соци€tльного рЕlзвития Московской области> (далее - Порядок),

УСТаНОВЛеНО, ЧТо Учреждение не позднее пяти рабочих днеЙ со дня доведения до
НеГО ЛИМиТОВ бюджетных обязательств составляло, подписыв€tло и направляло
проект бюджетной сметы на рассмотрение в Министерство.



Бюджетная смета Учреждения на 20L9 год утверждена Министерством в
установЛенный срок, (лимитЫ бюджетНых обязательстВ доведены до УчреждениrI
27.|2.2018г) в сумме 26 475 тыс. рублей.

К бюджетноЙ смете приложены расчеты плановых сметных показателей,
финансово-экоЕомические обоснования в разрезе классификации. Показатели
бюджетной сметы сформированы в рtLзрезе кодов классификации расходов
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детЕLлизацией по
кодаМ статеЙ и подстатеЙ классификации операций сектора государственного
управления. За бuзу для расчетов брались натур€Lльные показатели предыдущего
(прошлого) года, а цены и тарифы - текущего года. Нарушений не устаЕовлено.

В теченИе 201'9 года бюджетн€ш смета корректироваJIась 2| рж и увеличиласъ
на25З тыо. рублей, в том числе в р€tзрезе КОСГУ:

косгу Срлма по смете (тыс.
рублей): Примечание

на нач€uIо
года

на конец
года

отклонение
от начаJIа
года

211 Заработная
плата

1 8135 1 8100 _35 На выплаry больничных
листков нетрудоспособности
за счет работодателя

212 Прочие
выплаты

80 ]4 -6 уменьшение коли!Iества
полцлателей

213 Начисления на
выIIлаты по оплате труда

5477 5652 175 На восстановление расходов
по больничнымлисткам
нетрудоспособности

22| Услуги связи 188 196 8 На погашение кредиторской
задолженности

222Траrтспортные
расходы

0 0 0

223 Коммунальные
услуги

472 5I4 42 Погашение кредиторской
задоJDкенности,
комl\ý/нальные услуг по
вывозу твердьtх бытовых
отходов

224 Аренднiш плата
за пользованио
имуществом

184 184 0

225 Работы, услуги
по содержЕlнию
имущества

549 550 1 Экономия от зач/пки

226Прочие работы,
усл}ти

lээ "72з -10 Экономия от закупки
возвращено

262 Пособия по
социальЕой помощи
насолению

0 0 0

266 Социа-тrьные
пособия и компенсации в
денежIIом эквиваленте

зz 67 з5 На вышrаry больничных
листков нетрудоспособности
за счет работодателя



267 СоциаJIьЕые
компенсации персоЕаIry в
натуральной форме

0 35 з5 КомпенсациlI детсккх
гrутевок сотрудникам

290 Налоги,
пошлины и сборы

67 75 8 уплаты госпошлины

310 Увеличенио
стоимости ocHoBHbD(
средств

0 0 0

З40 Увеличени9
стоимости материЕtльньж
запасов

558 558 0

ИТоГо: 26475 26728 25з
Изменения в бюджетную смету вносились в установленный срок.
5.2. Проведена проверка обоснованности и соответствия принятиrI

бЮДЖетных обязателъств сметным нЕвначениям (лимитам бюджетных
обязательств), сумм принятых и исполненЕьIх бюджетньtх, денежньIх обязательств,
ПРОВеРКа ПРИНrIТЫх Учреждением обязательств в разрезе кодов бюджетной
КЛаССИфИКации, что позволило оценить объем прав на принrIтие обязательств.
ТаКЖе Проведена проверка оплаты денежных обязательств в rrределах, доведенных
ДО УIРеЖДеНИЯ ЛиМиТов бюджетных обязательств, проверка санкционированиrI
оплаты денежных обязательств. Нарушений не выявлено.

ПРОведена проверка обоснования Учреждением закупок товаров, работ,
УСЛУГ ДJUI Обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 05.04.20|3 JЮ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
РабОТ, УСЛУГ Для обеспечения государственных и муниципЕuIъньIх Еужд> (далее -
Закон J\Ъ 44-ФЗ).

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК), цена контракта
ЗаКJIЮЧаеМоГо с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
ОПРеДеJuIЮТся и обосновываются закrвчиком в порядке, установленном статъеiт 22
Закона Jф 44-ФЗ

В ХОДе аУДиторского мероприятия проведена выборочная проверка
обоснования LIМщК по отдельным объектам закупок вкJIюченных в Г[пан-граф"*,
нарушений не установлено.

ПРОВеРкОй способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
нарушений требований главы 3 Закона J\ъ 44-ФЗ не установлено.

Проверкой соблюдения требований
предусмотренных статьей 18 Закона NЬ 44-ФЗ,
нарушений не установлено.

5.3. В РаМКах бюджетной процедуры <<Составление, утверждение и ведение
бюджетной cMeTbD) в реестре бюджетных рисков Учреждения отражены
следующие бюджетные риски:

РИСК НеСОблюДениrI порядка шрименения бюджетной клаосификации;
РИСК НеСООТВеТСТВиrI показателеЙ бюджетноЙ сметы объему доведенньIх

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетньгх обязателъств;
риск завышения (занижения) расходной части бюджетной сметы;
РИСК НарУшениJI установленных сроков представления бюджетной сметы;

к обоснованию закуIIок,
и обоснованности закуrток



риск несвоевременной актуaлизации покЕIзателей бюджетной сметы при
доведении (изменении) лимитов бюджетных обязательств.

По результатам проведенного аудиторского мероприятия уровни бюджетных
рисков подтверждены.

в рамках операций <<принятие бюджетньrх и денежных обязателъств, оплата
денежных обязательств> и <<проведение процедур закупою) по выполнению
бюджетной процедуры <<исполнение бюджетной сйеты, принятие и исполнение
бюджетных обязательств) в реестре бюджетных рисков У"р"*д"ния отражены
следующие бюджетные риски:

риск несоблюдения сроков принятия обязательств;
риск принятия бюджетных (денежных) обязательств

tIревышающих утвержденные бюджетные ассигнования и
бюджетных обязательств;

рисК принятиrI денежНых обязательств на основании недостоверных данных,
содержащихся в первичных rIетных документах;

риск расходования бюджетньtх средств на оплату денежных обязателъств по
государственным конц)актам, подлежащих финансированию по другому коду
классификации расходов бюджета;

рисК принrIтиrI завышенных денежнъIх обязательств при осуществлении
закупок, не соотВетствуюЩих объему выполненньIх работ (поставленных товаров,
оказаЕньD( услуг);

риск нарушениrI сроков гIриемки и оплаты поставленньгх товаров, работ,
услуг в рамках заключенньIх государственных контрактов и договоров;

риск нарушений в части обоснования и обоснованности закупок;
риск нарушения требований к обоснованию начальной (максима-пьной) цены

контракта, цены контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исшолниТелем), включенной в план-граф"п.

по результатам проведенного аудиторского меропри ятия уровни бюджетных
рисков подтверждены.

5.4. В соответствии с распоряжением Министерства социчlльного рЕввитияМосковской области от 07.06.2019 Ns 21РВ-64 ооО утверждении стандарта
осущестВления вIIутреннего финансового контроля Министерством социального
р€IзвитиrI Московской областп> директором Учреждения утверждена карта
внутреннего финансового контроля на 2019 гоД И заведеЕ Журнал )лIета
результатов внутреннего финансового контроля за 2019 год

Проведена оценка надежности внутреннего финансового KoHTpoJUI
УчреждениЯ за составлением, утверждением и ведением бюджетной arЪr"r,
пришtтием бюджетных и денежных обязательств, оплатой денежных обязательств,
проведением процедур закупок.

учреждением выполняются следующие контрольные действия при
осуществлении операций по формированию док)rментов, в том числе
осуществляемые с использованием прикJIадных IIро|раммных средств,
информационных ресурсов: проверка оформления документов на отсутствие
арифметических и логических ошибок, сверка данных, проверка документов-
оснований на суммы, сроки и условия оплаты, проверка реквизитов, проверка кБк,

в р€tзмерах,
(или) лимиты



номеров и сумм бюджетных и денежньгх обязательств, подтверждение
(санкционирование) операций в ходе контроля по подчиненности.

Выполняемые контрольные действия обеспечивают предотвращение и (или)
вьUIвление и своевременное исправление ошибок, нарушений и (или) недостатков.

внутренний финансовый контроль Учреждения за составлением,
утверждением и ведением бюджетной сметы, принятием бюджетнъrх и денежных
обязателъств, оплатой денежных обязателъств, проведением процедур закупок
оцеЕивается как надежный.

6. Выводы:
6.1. Осуществляемый В Учреждении внутренний финансовый контроль за

составлением, утверждением и ведением бюджетной сметы, принятием
бюджетныХ И денежных обязателъств, оплатой денежных обяiательств,
проведением процедур закупок в 20|9 году являлся в достаточной степени
надежным.

6.2- Качество исполнения Учреждением бюджетных полномочий в части
составлениrI, утверждениrI и ведения бюджетной сметы, принятиrI бюджетных и
денежнъIх обязателъств, оплаты денежных обязательств, проведениrt процедур
закупок в 2019 году оценивается как высокое, rrоказатели качества финансового
менеджмента достигнуты в полном объеме.

Уполномоченное должЕостное лицо:

Заведующий ОПСиД Меркулова Т.С.
(должность) (расшифровка подписи)


