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 По результатом внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств, Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района выявлены нарушения и недостатки:  

 В нарушение пункта 11 Инструкции 191н форма по ОКУД 0503190 

«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства» в составе Пояснительной записки не 

представлена. 

 Состав и  положения Учетной политики Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Чудовского муниципального 

района не соответствуют требованиям статьи 8 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказа Минфина России 

от 30.12.2017 N 274н  "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки" (не раскрыты правила  

документооборота и технологии обработки учетной информации, в том числе  

порядок и срок передачи первичных (сводных) учетных  документов  по 

учету земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, формы первичных (сводных) документов, применяемых  для 

регистров бухгалтерского учета,  недостатки положений Учетной политики, 

регулирующих порядок проведения  инвентаризации, финансовых вложений,  

доходов и  лимитов бюджетных обязательств). 

 В нарушение пункта 2.10 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина 



России от 13 июня 1995 г. N 49 инвентаризационные описи не подписаны 

материально ответственным лицом. В конце описи материально 

ответственным лицом не дана расписка, подтверждающая  проверку 

комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии 

каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на 

ответственное хранение. В инвентаризационных описях отсутствуют  

пометки выхода на  объекты, в связи с чем фактическое наличие объектов не 

подтверждено, не достигнуты цели проведения инвентаризации. 

 В нарушение положений Инструкции 157н, 162н имущество 

концедента, составляющее нефинансовый актив муниципальной казны 

(полигон твердых коммунальных отходов в 219 кв. Чудовского лесничества 

площадью 70 000 кв.м., стоимостью 12 613 000 рублей) не принято к учету на 

группировочном счете 010890000 «Нефинансовые активы, составляющие 

казну, в концессии». 

В нарушение пункта 145 Инструкции 157н, раздела 2 Учетной 

политики Комитета подконтрольным объектом приняты к бюджетному учету 

нефинансовые активы, составляющие казну,  в общем суммовом выражении. 

В нарушение пункта 71 Инструкции № 157н земельные участки, по 

которым собственность не разграничена, вовлекаемые органами местного 

самоуправления в хозяйственный оборот
1
, не приняты к учету на счете 103 

00 «Непроизведенные активы», не отражено внутреннее перемещение 

земельных участков, по которым собственность не разграничена. 

В ходе проведения контрольного мероприятия, Контрольно-счетной 

палатой Чудовского муниципального района, установлено списание объектов 

основных средств с грубым нарушением требований законодательства. 

Актом № 00000017 о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) от 31 декабря 2018 года произведено списание 4 

объектов  муниципального имущества в отсутствии оснований для списания
2
. 

 С учетом изложенного Комитету по управлению муниципальным 

имуществом устранить нарушения и недостатки ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета.  О результатах рассмотрения настоящего 

представления и принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную 

палату  Чудовского муниципального района в течение 30 дней со дня 

                                                 
1
В соответствии со статьей 16 Земельного кодекса Российской Федерации земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований, являются государственной 

собственностью. Разграничение государственной собственности на землю на федеральную собственность, 

собственность субъектов РФ и муниципальную собственность осуществляется в соответствии с Земельным 

кодексом и федеральными законами. Земельные участки, не находящиеся в федеральной, муниципальной 

собственностью, а также в собственности субъекта РФ, юридических и физических лиц, являются 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение 

которыми осуществляют органы местного самоуправления. По своей экономической сути земельные 

участки, право собственности на которые не разграничено, расположенные в границах публично-правового 

образования и передаваемые в возмездное пользование (аренду), являются активом.  
2
 Под списанием имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием имущества 

непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие 

полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, 

либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения. 



получения с приложением форм бюджетной отчетности, подтверждающих 

устранение выявленных нарушений. 

 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


