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Служебное письмо 

Уважаемый  Иван Владимирович! 

   На Ваше представление об устранении нарушений бюджетного законодательства, 

законодательства об образовании от 23.02.2022 № 0703-2022/27 (вход. № 16 от 

04.03.2022) поясняю следующее. 

  Представление было рассмотрено 10.03.2022 года на совещании при директоре. В 

целях устранения выявленных прокуратурой нарушений  законодательства были 

приняты следующие меры: взяты объяснения с главного бухгалтера Учреждения 

Красновой Н.В. и заместителя директора по ВР Поповчевой Н.К., ответственного 

лица за функционирование официального сайта ГБОУ СОШ № 3 г. 

Новокуйбышевска. Из объяснения следует, что план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год своевременно размещен на официальном сайте bus.gov.ru, 

а так же обновляется в течение десяти рабочих дней при внесении в него каких-либо 

изменений. Вместе с тем главный бухгалтер не передала настоящий план для 

размещения его на официальном сайте  Учреждения ответственному лицу 

Поповчевой Н.К. В настоящее время нарушение бухгалтерского законодательства и 

законодательства об образовании устранено, разработан механизм взаимодействия 

главного бухгалтера и ответственного лица за функционирование сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» по формированию открытых и 

общедоступных документов, перечень которых определен частью 3.3 статьи 32 

Закона № 7-ФЗ. Главному бухгалтеру Красновой Н.В. сделано устное замечание. 

mailto:sch3_nkb@samara.edu.ru


2 
 

   Годовая бухгалтерская отчетность ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска за 2021 

год предоставляется в электронном виде в программе «Web-консолидация». Срок 

сдачи настоящей отчетности в соответствии с налоговым законодательством 

определен с 01.01.2022 по 31.03.2022 включительно. На момент проверки, 28.02.2022, 

и по настоящее время основные формы годовой отчетности находятся в статусе «На 

проверке.» 

 

Директор ГБОУ СОШ № 3 

г. Новокуйбышевска                                 _______                              Т.В. Амосова   
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