
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

от 26.12.2017 № 79 
г.Чудово              Руководителю                               
                                                                              МАОУ «СОШ» д. Трегубово  

                                                                                           О.М. Дойниковой 
 
 
О пресечении нарушений  
бюджетного законодательства 

 

По результатам проведения контрольного мероприятия «Мониторинг 

состояния учета активов и пассива в муниципальных учреждениях» 

установлено: 

Бюджетный учет нефинансовых и финансовых активов в МАОУ 

«СОШ» д. Трегубово (далее – муниципальное учреждение) организован и  

осуществляется с использованием программного обеспечения 

"1С:Бухгалтерия 8".  
Данные о состоянии программного  бюджетного (бухгалтерского) 

учета нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных 

обязательств муниципального учреждения представлены в прилагаемой 

таблице. 

Программный учет активов, лимитов и бюджетных обязательств 

муниципального учреждения осуществляется с нарушениями требований 

бюджетного законодательства, подробный анализ которых был  осуществлен 

на совещании «Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета активов и 

пассива муниципальных учреждений, анализ проделанной работы по 

приведению блоков учета в соответствие требованиям бюджетного 

законодательства», проведенном 9 ноября 2017 года с участием бухгалтера 

муниципального учреждения.  

Осуществление бюджетного учета с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации ведет к искажению показателей 

финансовой отчетности муниципального учреждения и финансовой 

отчетности муниципального образования, так как финансовые и 

нефинансовые активы и обязательства муниципального учреждения 

участвуют в формировании консолидированных показателей финансовой 

отчетности муниципального образования. В соответствии со статьей 13 



Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учета» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений. 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает в срок  до 10 января 2018 года 

принять меры к восстановлению бюджетного учета нефинансовых и 

финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в программном 

продукте "1С:Бухгалтерия 8", привести  бюджетный учет активов, лимитов и 

бюджетных обязательств в соответствие требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации. Информацию о проделанной 

работе направить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального 

района в срок до 15 января 2018 года. 

 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного 

лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 

…20. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до двух лет. 

 

 
Статья 15.15.6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности 

Непредставление или представление с нарушением сроков, установленных 

бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, бюджетной отчетности, либо 

формирование и представление с нарушением установленных требований сведений 

(документов), необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, либо представление заведомо недостоверной бюджетной 

отчетности или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.



           Таблица 
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Основные средства 

 

+ с 

замечаниями 
+  с замечаниями отсутствует  

Лимиты 

_ + отсутствует 

Непроизведенные 

активы 

+ + + 

Материальные 

запасы 

 

+ + с 

замечаниями 

отсутствует 

ОС до 3000 рублей 
(забалансовые счета) 

Установлены  

с недостатками 

+ с 

замечаниями 

отсутствует 

   Расчеты по 

доходам с 

учредителем 

- - отсутствует Обязательства 
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