
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
 
от 23.10.2018 № 79                                                  Директору                                 
г. Чудово                                                             МКУ «Центр обеспечения              
                                                                      деятельности  муниципальных 
                                                                             учреждений Чудовского 
                                                                            муниципального района» 

                                                                                  Хатуницкому А.В.  
                                                      
 
О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства                                                                                                                         
  

 В ходе контрольного мероприятия «Мониторинг состояния учета активов 

и пассива участников бюджетного процесса Чудовского муниципального 

района, города Чудово, Грузинского сельского поселения», проведенного в 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

Чудовского муниципального района» (далее – Учреждение), установлены 

нарушения и недостатки требований бюджетного законодательства Российской 

федерации при организации сохранности нефинансовых активов.   

На счетах бюджетного учета нефинансовых активов у Учреждения 

числится большое количество нефинансовых активов (основных средств, 

основных средств, выданных в эксплуатацию, материальных запасов и других). 

 Сведения об организации учета нефинансовых активов представлены в 

таблице: 

Материально -

ответственное лицо 

(должность) 

Перечень вверенного имущества Соответствие 

вверенного 

имущества 

требованиям 

законодательства
1
  

По договору о мат. 

ответственности 

Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 

(выборочно) 

Киреева И. Г., 

ведущий бухгалтер 

 

отсутствует Имущество, обеспечивающее 

выполнение Учреждением  

бух. учета муниципальных 

учреждений 

X 

Столярова С.С., 

бухгалтер 

отсутствует Х Х 

                                                 
1
 Постановление Минтруда и социального развития от 31.10.2002 «Об утверждении Перечня должностей и 

работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной (или коллективной) материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности 



2 

 

Митрофанов И.В., 

Старший 

оперативный 

дежурный 

отсутствует ЕДДС, коммуникаторы, 

комплект оборудования АРМ, 

маршрутизаторы, система 

видеонаблюдения и др 

Х 

Митрофанов Н.Г., 

водитель 

отсутствует Автомобиль MitsubishiLanser 

1.8 

Недвижимое имущество, 

линия связи, системные блоки, 

стеллаж (архив) и другие
2
 

Х 

Суриков А.В., 

водитель 

отсутствует Автомобиль ГАЗ 31105 + 

Гаврилов А.А., 

водитель 

отсутствует Автомобиль ГАЗ 32213 

Тахо граф, карта 

+ 

Фролов В.К., 

водитель 

отсутствует Автомобиль ГАЗ 322121 и 

другое 

+ 

Осьмов А.О., 

водитель 

отсутствует Автомобиль OUTLANDER 2.0 + 

Всеволодов В.И., 

Оперативный 

дежурный 

Договор о 

материальной 

ответственности 

отсутствует 

Розетки, сетевые фильтры, 

кресла, столы и другое 

Х 

В оборотно-сальдовых ведомостях в качестве материально-ответственных 

лиц указаны лица, не являющиеся работниками Учреждения (Краева Л.М., 

Королева А.А.).  

В нарушение пунктов 54, 119  Инструкции 157н, приказа Минфина 52н 

Учреждением не организован и не ведется учет нефинансовых активов 

материально ответственными лицами. 

Хранение и учет нефинансовых активов в Учреждении осуществляется с 

грубыми нарушениями требований бюджетного законодательства.  

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает организовать сохранность 

нефинансовых активов в учреждении в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства Российской Федерации в срок  до 15 декабря  

2018 года. Информацию о результатах проделанной работы направить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 20 

декабря 2018 года. 

 

  

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

                                                 
2
 Вверено имущество, не используемое Учреждением в процессе осуществления основного вида деятельности. 

Данные нефинансовые активы используется Администрацией Чудовского муниципального района для 

осуществления своей деятельности.  
 


