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ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

 

Контрольно-счѐтной палата городского округа Красноармейск при 

проведении контрольных мероприятий по проверке эффективности и 

целевого использования средств бюджета муниципальным бюджетным 

учреждением культуры Централизованная библиотечная система городского 

округа Красноармейск Московской области (МБУК ЦБС) и муниципальным 

бюджетным учреждением культуры Картинная галерея городского округа 

Красноармейск Московской области (МБУК ККГ) установила, что директор 

этих учреждений не владеет в полной мере ситуацией с бухгалтерским 

учѐтом и отчѐтностью, не может предоставить Контрольно-счѐтной палате 

многие запрашиваемые документы. В связи с этим Контрольно-счѐтная 

палата городского округа Красноармейск обращалась к Вам (исх. № 098 от 

12.11.2014), как руководителю учредителя, с просьбой представить в 

Контрольно-счѐтную палату бухгалтерскую документацию за 2012-2013, в 

том числе табеля учѐта рабочего времени, расчѐтные ведомости, платѐжные 

ведомости, приходные и расходные ордера, журналы регистрации приходных 

и расходных ордеров, платѐжные поручения, кассовые книги, заявления 

сотрудников на перечисление зарплаты, реестр перечислений и др.  

До настоящего времени данное письмо осталось без ответа.  

Одновременно доводим до Вашего сведения, что директор МБУК ЦБС 

в Отзыве на Акт Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области № 05/06 от 24.12.2014г., направленном 

также в Ваш адрес, по поводу непредставления запрашиваемых документов 

заявляет (стр.7): «Поскольку предложенные документы не удовлетворили 

КСП, нами было предложено им написать от имени КСП письменный запрос 
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 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск 

Московской области Предписание Контрольно-счѐтной палаты должно быть исполнено в установленные в 

нѐм сроки. 
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в Сбербанк России для получения заверенной выписки из Банка по каждому 

сотруднику», тем самым подтверждает свой отказ выполнить требования 

Контрольно-счѐтной палаты на предоставление запрашиваемой 

документации. Действия директора являются нарушением ч. 1 ст. 15 

«Представление информации по запросам контрольно-счѐтных органов» 

Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2013, и создают препятствия 

проведению контрольного мероприятия. 

 

С учѐтом изложенного и на основании статьи 13 Положения о 

Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области предписывается: 

В срок до 01 февраля 2015 года представить в Контрольно-счѐтную 

палату городского округа Красноармейск расширенную выписку по 

банковским счетам МБУК ЦБС и МБУК ККГ за период с 01.01.2012 по 

31.12.2013 с указанием в ней наименования получателя и плательщика, их 

банковские реквизиты, в том числе номера счетов, назначение платежа, даты 

проведения платѐжной операции, номера платѐжного документа, на 

основании которого осуществлялись операции списания и зачисления 

денежных средств. Расширенную выписку представить с приложением 

заверенных копий указанных платѐжных документов, сгруппированных по 

каждому операционному дню. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 


