
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах аудиторского меропри ятия

тема аудиторского мероприrIтия: составление и представление в
установленные сроки бюджетной отчетности за 20t9 год гкусо мо
<<Щелковский СРЦ <<Семья>.

1. основание для проведения аудиторского мероприятия: пункт 1 Плана
проведеНия аудиТорскиХ меропрИятиiЦ гкусО МО кЩелковскuй срЦ <<Селиья>>,

утвержденного директором ГКУСо мо <<Щелковский срЦ <<Семьл> 14.08.2020г.
2. объекты внутреннего финансового аудита: составление и представление в

установленные сроки бюджетной отчетности.
З. Срок проведенияаудиторского мероприrIтиrI: с 01.12.2020 по 21.I2.2020z.
4. ПеречеIIь вопрОсов, из)лIенньж в ходе аудиторского мероприятия:
4.1. Соответствие порядка ведениrI бюджетнОГО )п{ета единой методологии

бюджетного rIета.
4.2. Составление, представление и утверждение бюджетной отчетности.
4.3. Оценка риска искажениrI бюджетной отчетности.
4.4. Оценка надежности внутреннего финансового KoHTpoJUI в части ведения

бюджетного )лета, составления, представления и утверждениrI бюджетной
отчетности.

5. По результатам аудиторского мероприятиrI установлено следующее:
5.1. Бюджетный учет ГКУСо Мо <Щелковскuй СРЦ кСемья> (далее

Учреждение) осуществJUIлся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06. |2.2011 J\ъ 402-ФЗ (О бухгалтерском
)лIете), приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 J\Ъ
191н, от 06.12.2010 J\Ъ |62н, от 01.12.2010 Jф |57н, от 30.L2.20|7 J\b 274н, от
з|.|2.201_6 J\b 256н и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Бюджетный учет осуществлялся в аdмuнuсmраmuвно-управленческоJw
сmрукmурноJи поOразdеленltlt Учреuсdенuя. Рабочие места обеспечены
компьюТерноЙ техникоЙ. Служебные обязанности специ€tлистов Учреждения
разработаны.

В соответствии с требованиrIми ст.7, 8 Федерального закона от 06.12.201t
м 402_ФЗ ((о бухгалтерскоМ )лIете), прик€LзоВ Министерства финансов рФ в
Учреждении р€Lзработана и утверждена директором 27.|2.20|8г. приказом J\b168
(об утверждении утетной политики дJUI целей бюджетного )пIета). Учетная
политика для целей бюджетного rIета (применяется с 01.01.2019). К Учетной
политике разработаны и оформлены приложения:

-ПрилоЖение J\ъ1 <<Нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность Учреждения);

-Приложение j\Ф2 кГрафик документооборота для ГКУсо мО <Щелковский
СРЦ <<Семья>;

-Приложение JфЗ кГIлан счетов бюджетного )летD);
-Приложение J\ъ4 <<Порядок формирования журнЕtлов операций для

бюджетных и внебюджетных средств);



-Приложение J\b5 <<Первичные учетные документы и регистры
бухгалlтер ского }пIетa1) ;

документов>);
-Приложение М7 <<Положение о комиссии по

активов);
поступлению и выбытию

-ПрилоЖение J\bб <Перечень лиц, имеющих право подписи соответствующих

-Приложение м8 <<Периодичность формирования регистров бюджетного
)пIета на бумажньtх носителяю);

-Приложение Jф9 <<Перечень мероприятий внутреннего
KoHTpoJuI, проводимого в ГКУСО МО <Щелковский срЦ <<Семьл>;

-ПрилоЖение J\ъ10 <<Положение об инвентаризации и обязательствах
rIреждении);

-Приложение J\b11 << Перечень бланков строгой отчетности).
ПроверкоЙ Учетной политики установлено ее соответствие требованиям

прик€ва Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.20117 J\Ъ 274н <об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского rIета дJUI организаций
государственного сектора ((r{етная политика, оценочные значенияи ошибки>>.

В соответствии со ст. 9, 10 Федерального закона от б декабря 2011 г. лгs 402-
Фз ко бухгалтерском }пIете> принятые к учету первичные rIетные документы
груIIпирОваJIисЬ по соотВетствующим счетам бюджетного )чета с отражением в
Журналах операций. Записи в Журна_тlы операций осуществJUIлись по мере
принrIтия к учетУ первичных документов. Первичные учетные документы в
хронолоГическоМ порядке подобраны к относящимся Журна-тrам операций и
сброшюрованы. По истечению месяца данЕые оборотов по счетам из
соответствующих Журналов операций записыв€Lлись в Главную книry.

В соответствии со ст. 29 ФедерЕtльного закона от б декабря 2011 г. Jф 402-Фз
<<О бухгалтерском }пIете> сохраЕность регистров бюджетнОГО }пIета и прилагаемых
к ним первичных }пIетных документов в Учреждении обеспечена.

в соответствии с п.46 прик€}за Министерства финансов Российской
Федерации от 01 .|2.2010 Jф |57н (об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского )пIета для органов государственной власти (государственных
органов), органоВ местного самоуправления, органов управлеЕиrI
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений И Инструкции по его
применению>) основным средствам присваивагIись

финансового

Присвоенный объекту
проверкой н€шIичиrI и
установлено.

'vl\Zll[ J'lЕr UutiuБНЫХ UIJеЛU'IВ tsеЛСЯ В ИНВеНТаРНЫХ КаРТОЧКаХ rleTa
основнъIх средсТв (ф. 0504031). Проверкой инвентарных карточек }п{ета основных

Ана-шитический учет основных средств велся инвентарных

средств нарушений не установлено.
В соответствии со ст. 1 1 Федерапьного закона от б декабря 2011 г. J\ъ 402-Фз

<<О бухгЕLлтерском rIете> в 2019 гОДу проведена инвентаризация имущества и
финансовых обязателъств на основатIии приказа министра соци€Lльного развитиrI
Московской области от |2.09.20|9г. Jъ 21п-443 (о проведении инвентаризации
имущесТва И финансоВых обязательств перед составлением годовой бюджетной

инвентарный номер нанесен
соответствиrI инвентарньIх

инвентарные номера.
на объект. Выборочной
номеров нарушений не



отчетности за 20|9 год) по состоянию на 01.10.2019. Результаты инвентаризации
Актами о результатах инвентаризации (ф.0504s35) иоформлены

инвентаризационными описями (ф. 0504082, ф.0504087, ф.0504086, ф.0504091,
ф.0504089, ф.0504088, ф.0504092). В соответствии с фоrопопо* заседания
инвентаризационной комиссии о результатах инвентаризации от 26.11.2019 J\ъ 1

излишков и недостач не вьUIвлено.
проверкой матери€tIIов инвентаризации нарушений не устаноRлено.
5.2 Бюджетная отчетностЬ Учреждения предстаВлялась в соответствии с

прик€lзоМ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2о10 J$ l91H
<<Об утверждении Инструкции о порядке составления и представлениlI годовой,
квартЕtльной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерацип> в порядке и в сроки, предусмотреЕные документами
Миниотерства экономики и финансов Московской области: письмо от 26.12.2018
J\b 23рв-26з <<О годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2018 год,
квартаJIьной и месячной отчетности в 2019 году) и от |з.t2.2019 J\b 25рв -25з <<о
срокаХ предоставлениЯ бюджетноЙ и бухгалтерской отчетности за 20]9 год,
кварт€tльной и месячной отчетности в 2020 году>.

Учреждение формиров€}JIо бюджетную отчетностЬ В электронном виде в
Подсистеме сбора и формированиrI отчетности государственной информационной
системы <<регионалъный электронный бюджет Московской областп> и на
бумажноМ носителе И предстаВJUIлО В МинистерствО соци€tльного р€lзвитиrl
Московской области (далее - Министерство).

ГодоваЯ бюджетная отчетность за 2O1g год, в соответствии с писъмом
Министерства от 26.0t.2020 Ns 21ТСП-исх-119/0з, представлена в установленный
срок (05.02.2020) в электронном виде. отчетностъ в статусе (принrIта).

Бюджетнм отчётностъ Учреждения составлена в соответствии со структурой
и кодами бюджетной классификации, которые применяJIисъ при утверждении
Закона о бюджете Московской области.

Проверкой заключительных остатков по счетам Главной книги за 2019 год
установлено их соответствие данным, отраженным в Балансе (ф. 0503130) за 20t9
год, представленном в Министерство.

Проведена выборочная оценка соотношения контрольньIх показателей,

ф. 0503 |27).ук€LзанньIх в формах отчетности (ф.050зlз0, ф. 0503168, ф. 050з123,
Нарушений не установлено.

По состоянию 0].01.2020е. долгосрочная просроченн€uIlZUё. лUJIr OUIJOчная и просроченн€ш кредиторск€ш и
дебиторская задолженности отсутствов€UIи. Анализ дебиторской и 

-*р.д"rорской

задолженности проведен на основании данных Баланса по исполнению бюджета и
Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.05031.69).

Фактов недостоверного отражения хозяйственных операций в бюджетной
отчетности не установлено.

5.3. Уровень риска искажения бюджетной отчетности
нарушениЙ и недосТатков при составлении бюджетной
бюджетных рисков Учреждения определен как значимый.

в отношении ошибок,
отчетности в реестре

По результатам проведенного аудиторского мероприrIтия поdmверсrcdенq
оценка риска искажениrI бюджетной отчетности. Вероятность искажениrI
бюджетНой отчеТностИ оценена как среdняя, стеленъ влияния (существенностъ)



ОШИбКи При оценке риска искажениrI бюджетной отчетности оценена как вьlсокая,
ТаКИМ Образом, уровень риска искажения бюджетной отчетности в отношении
ОШИбОК, нарУшениЙ и недостатков при составлении бюджетной отчетности
по dmверсюd ен как зн ачuмьtй.

5.4. В СООТВетствии с распоряжением Министерства соци€Lпьного развития
МОСковской области от 07.06.2019 Jф 21РВ-64 (Об утверждении стандарта
ОСУЩестВления внутреннего финансового контроля Министерством социального
РЕlЗВИТИЯ МОсковскоЙ областп> директором Учреждения утверждена карта
ВНУТРеННеГО финансового контроля на 2019 год и заведен Журнал yleTa
результатов внутреннего финансового контроля за 2019 год.

ПРОведена оценка надежности внутреннего финансового контроля
УЧРеЖдения за ведением бюджетного уIIета, составлением и представлением
бюджетной отчетности.

УЧРеждением выполняются следующие контрольные действия при ведении
бюджетнОГО )пIеТа, состаВлении и предсТавлении бюджетной отчетности, в том
ЧИСЛе ОСУЩествJUIемые с использованием прикJIадных про|раммных средств,
ИНфОРМаЦИонных ресурсов: проверка оформления документов на отсутствие
аРИфМеТиЧеских и логических ошибок, сверка данных, проверка правильности
заполнениrI отчетных форм, проверка контрольных соотношений, осуществление
ВНУТРИфОРМенного и межформенЕого контроля, сверка данньIх, подтверждение
(санкционирование) операций в ходе KoHTpoJuI по подчиненности.

ВЫПОлняемые контрольные действиrt обеспечивают предотвращение и (или)
ВЫЯВЛеНие и своевременное исправление ошибок, нарушений и (или) недостатков.

ВНУТренний финансовый контроль Учреждения за ведением бюджетного
}ПIеТа, составлением и представлением бюджетной отчетности оценивается как
надежный.

6. Выводы:
6.1. ОсУщесТВляемый в Учреждении внутренний финансовый контроль за

ПРОЦеДУРаМИ ВеДениrI бюджетного )лета, составления, представления и
утверждения бюджетной отчетности В 2019 году являлся в достаточной степени
надежным.

6.2. БЮджетнм отчетность Учреждения по полноте представлениrI
СООТВеТСТВОВала требованиям законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и являлась
достоверной. Факты и (или) признаки, влияющие на достоверностъ бюджетной
отчетноСти и сооТветствие порядка ведения бюджетнОГо }пIета единой методологии
бюджетного )лета, составления, представления и утверждения бюджетной
отчетности, отсутствуют.

6.з. Качество исполнения Учреждением бюджетных полномочий в части
ведения бюджетнОГО }пIета, составления, представления и утверждениrI бюджетной
ОТЧеТНОСТИ в 2019 году оценивается как высокое, пок€ватели качества финансового
менеджмента достигнуты в полном объеме.

Уполномоченное должностное лицо:

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


