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Уважаемая Екатерина Николаевна! 

В соответствии с пунктом 2.3 Плана работы на 2020 год Контрольно-
счетной палатой Уинского муниципального района Пермского края проведено 
контрольное мероприятие «Проверка полноты и достоверности отражения в 
бюджетном (бухгалтерском) учете кредиторской задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками в 2019 году в МКДОУ «Уинский детский сад 
«Улыбка». 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 
1.Выявлена просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 на сумму 

3 651, 20 руб., которая в нарушение п. 371 Инструкции N 157н не принята к 
забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности, а также в 
нарушение п. 167 Инструкции № 191н в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» не отражена в графе 11 как просроченная. 
Следовательно, сведения по дебиторской и кредиторской задолженности МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка» нельзя считать в полной мере достоверными; 

2.Выявлены нарушения контрактных обязательств со стороны заказчика 
МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» в части несвоевременной оплаты 
поставленных товаров, оказанных услуг. 

В целях недопущения нарушений предлагаем усилить контроль: 
- за соблюдением требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной 
отчетности; 
- за соблюдением контрактных обязательств в части своевременной оплаты 
поставленных товаров, работ, услуг. 
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