
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

от 11.03.2019 № 11 од 
г.Чудово                  МАОУ «Гимназия «Логос»                             

                                                                                          Л.В. Дыньковой   

 

                МАУ «Центр обеспечения            
                                                                                      деятельности  МОО» 

            Л.В. Бреевой 
 

О пресечении нарушений  
бюджетного законодательства 

 

По результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности», проведенного в МАОУ «Гимназия «Логос»
1
 (далее – 

структурное подразделение «Детский сад № 1 «Волхов»),  установлено: 

Бюджетный учет нефинансовых и финансовых активов, пассива 

структурного подразделения  «Детский сад № 1 «Волхов» организован с 

использованием программного обеспечения «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» (базовая версия). 

В течение отчетного периода функция ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета структурным подразделением  «Детский сад № 1 

«Волхов» передана  МАУ «Центр обеспечения деятельности  МОО». Передача 

дел и регистров бухгалтерского учета не осуществлена по Акту приема-

передачи дел.  

Бюджетный (бухгалтерский) учет в структурном подразделении «Детский 

сад № 1 «Волхов» осуществлялся с грубыми нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе выявлены и (или) 

установлены:  

1) недостатки регулирования Учетной политикой  порядка учета объектов 

основных средств и материальных запасов, ведения забалансовых счетов,  учета 

доходов и обязательств; 

                                                 
1
 Контрольное мероприятие начато в МАУ «Детский сад № 1 «Волхов». В ходе проведения контрольного 

мероприятия МАУ «Детский сад № 1 «Волхов» ликвидировано путем присоединения к МАОУ Гимназия 

«Логос» (21.02.2019, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 21.02.2019). 

 



2) нарушения приказа Министерства Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» при проведении инвентаризации; 

3) нарушения при принятии к учету объектов учета в части  не 

соответствия  первичных учетных документов требованиям Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

4) нарушения пунктов 318-320 Инструкции 157н при принятии к учету 

обязательств (не переприняты неисполненные обязательства отчетного 

периода). 

Нарушения носят длящийся системный характер. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена с нарушениями 

пунктов 10 и 56 Инструкции 33н – не представлены ф. 0503761, ф. 0503767, ф. 

0503771, ф. 0503772, ф. 0503790.  

Бюджетная  (бухгалтерская) отчетность в нарушение пункта 9 

Инструкции 33н составлена не на основе данных, содержащихся в регистрах  

бухгалтерского учета (Главная книга и другие регистры  аналитического учета). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия состояние 

автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета оценивается 

«неудовлетворительное». Степень вероятности искажения показателей 

финансовой отчетности – высокая
2
. 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает  в срок  до 1 июля 2019 года принять 

меры к восстановлению бюджетного учета нефинансовых и финансовых 

активов, лимитов и бюджетных обязательств структурного подразделения 

Детский сад № 1 «Волхов» в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации в программном продукте.   

Информацию о проделанной работе направить в Контрольно-счетную 

палату Чудовского муниципального района в срок до 10 июля 2019 года с 

приложением форм бюджетной отчетности за первое полугодие 2019 года. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 

                                                 
2
 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. 


