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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДПИСАНИЕ  
 
от 17.06.2020 № 48                                                              Директору    
г. Чудово                                                                              МБУ «МЦБС» 

                                                                                        Н.А. Мошнаковой 
     
                                                                                                    Директору  
                                                                                     МБУ «Центр обслуживания  
                                                                                        учреждений культуры» 

                                                                                           М.Б. Маршагиной 
 
  
О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства                                                                                                                         
  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности МБУ «МЦБС» 

за 2019 год установила: 

 Годовая бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена  

МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры» на основании договора № 1 

об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета от 10.01.2020. В период с 

01.01.2019 по 31.12.2019  ведение бюджетного и бухгалтерского учета в 

Учреждении осуществлялось самостоятельно учреждением с использованием 

программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения», «1С: 

Зарплата и кадры государственного учреждения». Сформированная и 

представленная Учредителю годовая  отчетность за 2019 год имеет 

существенные недостатки, обусловленные в том числе недостатками Учетной 

политики Учреждения (отсутствует регламентация основных средств, 

библиотечного фонда, непроизведенных активов, доходов и другие), 

недостатками проведения инвентаризации (по составу комиссии, по 

оформлению инвентаризационных описей, по проведению инвентаризации 

основных средств, по оформлению годовой бухгалтерской отчетности (листы 

отчетности не пронумерованы, не подписаны лицами, уполномоченными на ее 

подписание), имеются расхождения показателей годовой бюджетной 

отчетности с данными  Главной книги,  с регистрами аналитического учета, 

нарушения порядка учета бюджетных  и денежных обязательств, установлены 

факты принятия бюджетных обязательств за пределами выделенных лимитов, 

не соблюдается хронология к принятию учета первичных учетных документов, 

допускаются нарушения  при постановке на учет нефинансовых активов.  
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 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района  требует в срок до 01.10.2020 принять меры, 

направленные на приведение бюджетного (бухгалтерского) учета в 

соответствие требованиям  законодательства Российской Федерации, а именно: 

 ) актуализовать Учетную политику организации в срок до 10.09.2020; 

 2) устранить недостатки и нарушения при проведении  инвентаризации;  

 3) восстановить бюджетный (бухгалтерский) учет с начала 2020 года в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. В срок 

до 01.10.2020 проинформировать Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района  о выполнении настоящего предписания. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 
   

  

 

 

 

 

 


