
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 14.05.2021 № 44 
г.Чудово                                                     Директору                            
                                                                                         МАУ ДО «ДЮСШ»          

                                                                                            И.В. Павловой 
 
          
Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 

  

В соответствии с представленными к внешней проверке годовой 

бюджетной отчетности за 2020 год  документами на конец отчетного периода 

допущено искажение годовой бюджетной отчетности в части показателя 

принятых бюджетных обязательств.  

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 24 ноября 2020 года 

заключен договор с ООО «ПрофиСтрой» на капитальный ремонт здания МАУ 

ДО «ДЮСШ». На момент заключения договора у Учреждения были 

необходимые для его заключения лимиты бюджетных обязательств 

(Соглашение  от 29.06.2020 № 384749). Далее Учредителем ранее доведенные 

до МАУ ДО «ДЮСШ» лимиты бюджетных обязательств были  уменьшены 

(Соглашение от 30.12.2020 № 12/1). МАУ «ДЮСШ» бюджетные обязательства 

по договору с ООО «ПрофиСтрой» были сняты с учета без внесения изменений 

в договор, что является нарушением требований бюджетного законодательства.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Заказчики заключают и оплачивают контракты только в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, которые довел до них вышестоящий орган. 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий 

включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и 

(или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения 

в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, 

предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Таким образом, 

в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств, МАУ ДО «ДЮСШ» обязано было изменить условия 

заключенного договора, а затем уже внести изменения в регистры 



бухгалтерского учета. Таков порядок принятия бюджетных обязательств, за 

нарушение которого статьей 15.15.10 Кодекса об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание объяснение 

должностных лиц МАУ ДО «ДЮСШ» Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует провести работу, направленную на 

недопущение нарушений порядка принятия бюджетных обязательств. 

Информацию о проведении соответствующей работы и результатах ее 

выполнения представить в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района в срок до 1 июля 2021 года. 

 

 

 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


