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ул. Чкалова, 25, г. Красноармейск, Московская область, 141290, тел./факс: (496) 583-21-66 e-mail: ksp-mnb2013@yandex.ru 
 

от «16» февраля 2017 г.                                                                           № 17 

 

 

Главе городского округа 

Красноармейск  

А.И. Овчинникову
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

 

С целью проведения экспертно-аналитического мероприятия по п. 2.2. 

Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2017 год в части проверки 

годовых отчётов муниципальных учреждений за 2016 год по Инструкции № 

33н Контрольно-счётная палата направила в Ваш адрес запрос от 20.01.2017г. 

исх. № 08 о предоставлении следующих документов муниципальных 

учреждений со сроком исполнения до 01 февраля 2017г.: 

1) копии годовых отчётов за 2016 год в составе обязательных форм на 

бумажном носителе и в формате EXCEL; 

2) копии главных книг за 2016 г. в формате EXCEL; 

3) копии документов по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в 2016 г. на бумажном носителе; 

4) оборотно-сальдовую ведомость основных средств и особо ценного 

имущества за 2016 г. с разбивкой по видам имущества согласно разделу 1 

ф.0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» с 

указанием «итого» по всем цифровым значениям на бумажном носителе; 

5) акты сверки особо ценного имущества по состоянию на 01.01.2017г. 

по договорам об использовании муниципального имущества на праве 

оперативного управления; 

6) расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2016г. и на 01.01.2017г. по форме Приложения.  

По Вашему письму исх. № 118-Исх-186 от 23.01.2017г.  срок исполнения 

перенесен на 15 февраля 2017г. 

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Красноармейск Московской 

области Предписание Контрольно-счётной палаты должно быть исполнено в установленные в нём сроки. 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Документы по запросу от 20.01.2017г. исх. № 08, кроме пункта 5, в 

установленный срок 15 февраля 2017 г. в Контрольно-счетную палату не 

представлены.  

 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

 

1. Представить в Контрольно-счётную палату 20 февраля 2017г. в 9-00 в 

полном объеме вышеуказанный комплект документов по муниципальным 

учреждениям городского округа Красноармейск с целью проверки годовых 

отчётов муниципальных учреждений за 2016 год по Инструкции № 33н. 

2. Провести административное расследование и установить причины 

неисполнения запроса Контрольно-счетной палаты.  

О результатах сообщить в Контрольно-счетную палату в срок до 28 

февраля 2017г. 
 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счётная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках 

своих полномочий. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты    М.Н. Борзых 


