
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

от 02.04.2018 № 28од/35 
г.Чудово             Руководителю                               
                                                                   МАДОУ «Детский сад № 1 «Волхов»  

                                                                                      Ж.И. Ворошиловой  

(ДДТ, спортивная школа, администрация Успенская) 
 
 
О пресечении нарушений  
бюджетного законодательства 

 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Детский 

сад № 1 «Волхов» (далее – муниципальное учреждение) установлено: 

Бюджетный учет нефинансовых и финансовых активов, пассива в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Детский 

сад № 1 «Волхов» (далее – муниципальное учреждение) организован и  

осуществляется с использованием программного обеспечения "1С: 

Бухгалтерия 8". При ведении бюджетного (бухгалтерского) учета 

допускаются нарушения требований законодательства Российской 

Федерации по оформлению Учетной политики, по ведению учета 

нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств
1
, 

что ведет к искажению показателей финансовой отчетности муниципального 

учреждения и финансовой отчетности муниципального образования
2
. 

                                                 
1
 В 2017 году Контрольно-счетной палатой  Чудовского муниципального района было проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Мониторинг состояния учета нефинансовых и финансовых активов, пассива в 

муниципальных учреждениях», по результатам проведения которого было сделано экспертное заключение о 

низкой степени достоверности бюджетных (бухгалтерских) показателей по причине многочисленных 

недостатков и нарушений требований законодательства Российской Федерации при ведении бюджетного 

(бухгалтерского) учета. До сведения руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

соответствующая информация доведена с подробным анализом состояния бюджетного (бухгалтерского) 

учета . В адрес субъектов учета внесены предписания о принятии мер к восстановлению бюджетного учета 

нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в программном продукте 

"1С:Бухгалтерия (7) 8» с требованием представления информации о проделанной работе. В Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района поступили сведения об устранении нарушений 

требований законодательства Российской Федерации всеми субъектами учета. 
2
 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 30 мая 2018 года принять 

меры к восстановлению бюджетного учета нефинансовых и финансовых 

активов, лимитов и бюджетных обязательств в программном продукте 

"1С:Бухгалтерия 8" в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации». Информацию о проделанной работе направить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 

10 июня 2018 года. 

 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 
 


