
АКТ № 21 

 

г. Чудово                                                                     «13» апреля 2020 года 

 

На основании приказа  Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 20.01.2020 №  3 «О проведении внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности» контрольной группой в составе 

председателя Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального 

района Козловой Ольги Владимировны, аудитора Контрольно – счетной 

палаты Чудовского муниципального района Ивановой Елены Александровны 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

муниципального казенного учреждения   «Единая дежурно-диспетчерская и 

транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского 

муниципального района» (далее МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» или Учреждение)   

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Цель проверки: определить соответствие бюджетной отчетности 

получателя бюджетных средств требованиям бюджетного законодательства и 

провести оценку достоверности отчетности. 

                                    Контрольное мероприятие начато: 19 марта 2020 года 

                                Контрольное мероприятие окончено: 13 апреля 2020 года 

Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

в муниципальном учреждении.         

Условия, препятствующие проведению контрольного 

мероприятия: отсутствуют. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

МКУ  «ЕДД ТХС АЧМР»  установлено следующее:   

Полное  наименование: муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба 

Администрации Чудовского муниципального района» 

ИНН: 5318007208  

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174210, Российская 

Федерация,  Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а. 

Фактический адрес: 174210, Российская Федерация,  Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а. 

Контактный телефон: 8 (816-65) 45-722; 8 (816-65) 45-721; 

Организационно – правовая форма:  муниципальное учреждение, 

тип – казенное учреждение.  

Сведения о постановке на учет: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 № 001218022 от 

12.02.2004 года. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 

указанные сведения 2195321092020 от 03.06.2019 года. 

ОГРН: 1045300130083 

ОКПО: 47190605 



2 
 

ОКВЭД: 84.25.9 (основной) – деятельность по обеспечению 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, прочая. Дополнительные виды 

деятельности: 49.39 – деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта, не включенная в другие группировки; 81.10 – деятельность по 

комплексному обслуживанию помещений.    

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

лицевые счета в органах федерального казначейства:  

1) лицевой счет № 03503Р08180 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области;  

2) лицевой счет № 05503Р08180 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области;  

Право первой подписи в проверяемом периоде имел: Хатуницкий 

Александр Владимирович, директор Учреждения. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имела: Юрина Анна 

Анатольевна, главный бухгалтер Учреждения. 

Общие положения 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского 

муниципального района» (далее – Учреждение) создано в соответствии с 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района                                        

от 10.01.2012 № 1 путем изменения типа муниципального учреждения 

«Служба заказчика», переименованного в муниципальное казенное 

учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

Чудовского муниципального района».  

Учредителем Учреждения является Чудовский муниципальный район. 

Функции и полномочия Учредителя исполняет Администрация Чудовского 

муниципального района. Место нахождения Учредителя: 174210, Российская 

Федерация, Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24-а. Учреждение создано в целях осуществления деятельности Единой 

диспетчерской службы и хозяйственно-техническому обеспечению 

деятельности Администрации Чудовского муниципального района и иных 

органов местного самоуправления Чудовского муниципального района 

(далее - органы местного самоуправления). 

Предметом деятельности Учреждения является: 

организация и обеспечение функционирования деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы Чудовского муниципального района в 

соответствии с положением; 

транспортное обслуживание органов местного самоуправления 

Чудовского муниципального района, их структурных подразделений и 

должностных лиц; 

техническое обслуживание, ремонт, обеспечение надлежащего 

функционирования зданий, помещений, находящихся на балансе 

Учреждения, используемых для размещения Администрации Чудовского 

муниципального района, структурных подразделения Администрации 
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Чудовского муниципального района (включая техническое обслуживание, 

ремонт, обеспечение надлежащего функционирования инженерных 

коммуникаций и систем с целью их использования в соответствии с 

назначением, а также благоустройство прилегающих к ним территорий и 

содержание их в надлежащем санитарном состоянии); 

обеспечение представительских функций Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

организация и обеспечение функционирования деятельности единой 

дежурно - диспетчерской службы Чудовского муниципального района в 

соответствии с Положение; 

транспортное обслуживание органов местного самоуправления 

Чудовского муниципального района, их структурных подразделений и 

должностных лиц; 

обеспечение создания необходимых организационно-технических 

условий для трудовой деятельности работников Администрации Чудовского 

муниципального района; 

приобретение, принятие, хранение оборудования, мебели, 

канцелярских принадлежностей, оргтехники и иного имущества и 

материалов, необходимых для обеспечения деятельности Администрации 

Чудовского муниципального района; 

хозяйственно-техническое обеспечение проведения семинаров, 

совещаний, встреч руководителей Администрации Чудовского 

муниципального района с представителями органов государственной власти 

и официальными делегациями; 

организация соблюдения правил пожарной безопасности в зданиях, 

помещениях, занимаемых Администрацией Чудовского муниципального 

района, структурными подразделениями Администрации Чудовского 

муниципального района; 

организация пропускного режима в здании, занимаемом 

Администрацией Чудовского муниципального района; 

техническое обслуживание, ремонт, обеспечение надлежащего 

функционирования зданий, помещений, находящихся на балансе 

Учреждения, инженерных коммуникаций и систем в зданиях, помещениях, 

находящихся на балансе Учреждения, с целью их использования в 

соответствии с назначением, а также благоустройство прилегающих к ним 

территорий и содержание их в надлежащем санитарном состоянии. 

Администрация Чудовского муниципального района осуществляет 

полномочия главного распорядителя средств бюджета Чудовского 

муниципального района, в том числе доводит до Учреждения лимиты 

бюджетных обязательств, утверждает бюджетную смету Учреждения, вносит 

в нее изменения, осуществляет контроль за целевым использование средств 

бюджета Чудовского муниципального района, выделяемых на обеспечение 
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деятельности Учреждения, а также другие бюджетные полномочия, 

установленные законодательством Российской Федерации.

Проверка организации и ведения  

бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности 

Учреждением годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность 

представлена в соответствии с требованиями приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н). В соответствии с 

пунктом 4 Инструкции 191н бюджетная отчетность на бумажном носителе 

представлена главным бухгалтером субъекта бюджетной отчетности в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 

сопроводительным письмом в установленный срок
1
. 

В составе бухгалтерской отчетности представлены следующие формы: 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета ф. 0503130; 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года ф. 0503110; 

Отчет о финансовых результатах деятельности ф. 0503121; 

 Отчет о движении денежных средств ф. 0503123; 

 Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125; 

 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета ф. 0503127; 

 Отчет о бюджетных обязательствах ф. 0503128; 

 Пояснительная записка к Балансу Учреждения ф. 0503160. 

 В составе Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503160) 

представлены все установленные Инструкцией 191н формы, имеющие 

числовые значения. 

 В соответствии с пунктом 8 Инструкции 191н в текстовой части 

Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503160) имеется 

информация о  формах отчетности, не представленных в составе годовой 

бюджетной отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений.  

Полномочия главного распорядителя средств бюджета Чудовского 

муниципального района в отношении Учреждения осуществляет учредитель 

– Администрация Чудовского муниципального района, в том числе доводит 

до Учреждения лимиты бюджетных обязательств, утверждает бюджетную 

                                                             
1 Распоряжением финансового органа установлен срок сдачи годовой бюджетной отчетности  ГРБС  – 31 

января 2020 года. 



5 
 

смету, вносит в нее изменения, осуществляет контроль за целевым 

использованием средств бюджета Чудовского муниципального района, 

выделяемых на обеспечение деятельности учреждения, а также другие 

бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

Основные бюджетные полномочия получателя бюджетных средств 

установлены статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Ведение бюджетного и бухгалтерского учета в Учреждении 

осуществляли главный бухгалтер Юрина А.А. и бухгалтер Благих О.Н. 

Специалисты имеют стаж работы в сфере бухгалтерского учета свыше 5 лет. 

Бюджетный (бухгалтерский) учета в местной администрации в 

проверяемый период был организован и осуществлялся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на основании 

Учетной политики, утвержденной приказом по Учреждению от 09.01.2019 г. 

№ 1 «Об учетной политике».  

В соответствии с Положениями Учетной политики  бюджетный 

(бухгалтерский) учет осуществлялся автоматизированным способом с 

использованием программного обеспечения «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения».  Бюджетный (бухгалтерский) учет 

нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в 

2019 году  Учреждением осуществлялся  автоматизированным способом с 

использованием Программного продукта 1С
2
 в соответствии с положениями 

Учетной политики. Функциональность использования программного 

обеспечения на момент проведения проверки: программное обеспечение 

настроено, формирует информацию по запросу. Субъектом учета 

представлены регистры и иные финансовые документы по электронной 

почте.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена 

инвентаризация
3
 имущества и финансовых обязательств на основании 

приказа № 43-И от 02.12.2019 года «О проведении инвентаризации». 

         Изучение представленных материалов инвентаризации установило 

нарушения приказа Министерства Российской Федерации от 13.06.1995 года 

№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств». Сведения о выявленных 

нарушениях представлены в Таблице 1 Приложения к Акту  (Классификатор 

нарушений п. 2.4 (4)). 

Главная книга (ф. 0504072)  сформированная в Программном продукте 

1С, представленная к проверке субъектом учета, соответствует требованиям 

                                                             
2 Автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета является необходимым условием поддержания 

учета в состоянии, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации, снижения рисков 

расхождений и недочетов, сокращения трудозатрат. 
3 Под инвентаризацией понимается способ бухгалтерского учета, представляющий собой регламентную 

процедуру периодической проверки и документального подтверждения наличия, состояния и оценки 

имущества и обязательств организации, производимую для подтверждения достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
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бюджетного законодательства.  В ходе контрольного мероприятия проведена 

сверка показателей Баланса главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) с данными 

регистра  синтетического учета (Главной книги) и регистров аналитического 

учета (оборотно – сальдовые ведомости, карточки по счетам). Расхождения  

между показателями Баланса и Главной книги (по состоянию на начало 

финансового года установлены) по счету 205 00 «Расчеты по доходам» и 

счету 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» в виду «свернутого» сальдо 

по данным субсчетам в Балансе (объяснения от главного бухгалтера Юриной 

А.А. получены в устном порядке).  

Актив 

Активы Баланса (форма по ОКУД 0503130) представлены 

нефинансовыми активами на сумму 6 098 824 рубля 95 копеек и 

финансовыми активами на сумму 234 610 рублей 18 копеек. 

Нефинансовые активы в сумме 6 098 824  рубля 95 копеек 

представлены преимущественно основными средствами, закрепленными на 

праве оперативного управления за Учреждением и материальными запасами. 

Основные средства Учреждения представлены объектами, 

необходимыми Учреждению для осуществления основного вида 

деятельности
4
. 

Анализ сведений, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета об 

объектах нефинансовых активов по счету «Основные средства» и в 

правоустанавливающих и право удостоверяющих документах, установил 

нарушения и недостатки при принятии к учету и ведении учета основных 

средств: (Классификатор нарушений п.   (3)) 

Администрацией Чудовского муниципального района при передаче в 

оперативное управление объектов недвижимости нарушен принцип единства 

судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 

установленный статьей 1 Земельного кодекса РФ. Непринятие к учету 

объектов учета ведет к занижению показателей счетов Баланса Учреждения 

(земельный участок под гаражом на ул. Титова, балансовой стоимостью 

131 519 рублей 99 копеек не оформлен). Местной администрацией 

инициирована работа по устранению данного нарушения. 

                                                             
4 Основные средства – являющиеся активами материальные ценности независимо от их стоимости со сроком 

полезного использования более 12 месяцев (если иное не предусмотрено настоящим Стандартом, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности), предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования 

имуществом, возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного 

пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций), 

осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд 

субъекта учета. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 
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В нарушение требований пункта 333 Инструкции № 157н в 

проверяемом периоде в составе основных средств на счетах бюджетного 

учета учитывалось основное средство (неисключительные права на АИС 

«Подросток» на одно рабочее место 2015 года выпуска), которое следовало 

учесть на забалансовом счете. 

В нарушение требований бюджетного законодательства выявлен 

объект, используемый в управленческой деятельности Учреждения, не 

принятый к учету
5
. Непринятие к учету объектов ведет к занижению 

показателей счетов баланса. 

В соответствии с пунктом 98 Инструкции 157н  счет 105 00 

«Материальные запасы» предназначен для учета материальных ценностей в 

виде сырья, материалов, приобретенных (созданных) для использования 

(потребления) в процессе деятельности учреждения, (или) для изготовления 

иных нефинансовых активов, а также готовой продукции, произведенной 

учреждением и приобретенных для продажи товаров. 

Анализ информации о материальных запасах, принятых к учету, 

показал, что основным недостатком ведения бухгалтерского учета 

материальных запасов является принятие к учету активов, не отвечающих 

требованиям пунктов 98-120 Инструкции 157н
6
 (Классификатор нарушений 

п.    (25)). Также установлен ряд нарушений в части правильности отражения 

бухгалтерских операций при списании материальных запасов (по ряду 

наименований сальдо на конец отчетного периода - со знаком «минус»; по 

ряду наименований – присутствует только суммовое значение без учета 

количества) (Классификатор нарушений п.    (32)). 

 Анализ информации по учету на забалансовых счетах установил 

нарушения пунктов 333, 334 Инструкции 157н, пункта 152 Инструкции 162н 

в части принятия к учету активов не на соответствующие счета 

бухгалтерского учета
7
 (Классификатор нарушений п   (104)). 

В ходе контрольного мероприятия проанализировано движение по 

счету 205 00 «Расчеты по доходам». В соответствии с пунктами 197-201 

                                                             
5 В нарушении п. 333 Инструкции 157н Учреждением не принято к бюджетному учету в составе имущества, 

полученного в пользование, программное обеспечение «1С Бухгалтерия государственного учреждения», 

которое приобретено за счет средств бюджета муниципального района на основании лицензионного 

договора. После заключения лицензионного договора казенное учреждение не становится правообладателем 

программного обеспечения. Таким образом, поскольку исключительные права на использование 

программного  продукта не переходят к учреждению, этот объект в составе нематериальных активов 

учитываться не может. В связи с чем, программное обеспечение, полученное в пользование на условиях 

простой (неисключительной) лицензии, следует отражать на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» (Письмо Минфина России от 18.03.2016 № 02-07-10/15362) 
6 Объекты, числящиеся в составе материальных запасов (счет 105 00) – герб Новгородской области, Герб 

России, Герб Чудовского района, Жалюзи спец., Жалюзи цб, Радиотелефоны, Телефоны, Стулья аспект, 

Стенд из пластика, Флипчарт и др. 
7 Материальные ценности в количестве 104 единиц, учтенные Учреждением в составе забалансового счета 

02 «Материальные ценности на хранении»,  полученные по Договору безвозмездного пользования  № 64 от 

29 декабря 2017 года (с учетом дополнительного соглашения от 01 апреля 2018 года), заключенного между 

Учреждением и Комитетом записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения 

деятельности мировых судей Новгородской области не отвечают требованиям пункта 152 Инструкции 162н, 

пунктов 335, 336 Инструкции 157н. В силу даты заключения договора  безвозмездного пользования, данные 

ценности следовало учесть на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»  
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Инструкции 157н данный счет предназначен для учета расчетов по суммам 

доходов (поступлений), начисленных учреждением в момент возникновения 

требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, 

а также при выполнении субъектом учета возложенных согласно 

законодательству РФ на него функций, а также поступивших от 

плательщиков предварительных оплат.
8
 

Учреждение не является администратором доходов, осуществляет 

отдельные полномочия администратора доходов. 

Учреждением представлены регистры аналитического учета по счету 

205 00 «Расчеты по доходам» - оборотно – сальдовая ведомость по счету, 

карточка счета 205 00  за 2019 год. 

Объектом финансовых активов (доходом) Учреждения в 2019 году 

являлось возмещение затрат по коммунальным услугам от МУП «Чудовский 

водоканал». 

Состояние бухгалтерского учета активов оценивается как 

«удовлетворительное». Формируемая и представляемая в составе бюджетной 

отчетности форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» имеет риски достоверности. 

Пассив 

Пассив Баланса представлен иными расчетами (расчетами по 

средствам, полученным во временное распоряжение (счет 304 01) в сумме 

42 639 рублей 47 копеек. 

Одним из основных бюджетных полномочий получателя бюджетных 

средств является принятие и (или) исполнение в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 

бюджетных обязательств. 

Контрольные соотношения в формах годовой бюджетной отчетности ф. 

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств», ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», ф. 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», 

представленные в таблице,  достигнуты.   

Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 

0503128, показатель 

графы 12) 

Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 

0503175, показатель раздела 2 

графы 2) 

Сведения по дебиторской 

и кредиторской 

задолженности (ф. 

0503169, показатель 

графы 9) 

0 0 0 

 

                                                             
8 Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) по 

плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам  расчетов в Карточке учета средств 

и расчетов и (или) Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам 
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Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года 

составляла 158 218 рублей 79 копеек, на 1 января 2020 года – отсутствует. 

Анализ дебиторской задолженности также показал снижение 

показателя дебиторской задолженности. Сальдо на 1 января 2019 года 

составляло 666 942 рубля 59 копеек (в том числе по доходам – 165 299 

рублей 72 копейки), на 1 января 2020 года – 175 426 рублей 71 копейка (в том 

числе по доходам – 38 540 рублей 60 копеек). 

До получателя бюджетных средств 29 декабря 2018 года доведены на 

2019 год бюджетные ассигнования в сумме 10 339 100 рублей и лимиты 

бюджетных обязательств в сумме 10 339 100 рублей без формирования 

отметки о дате вручения данного финансового документа
9
. В течение 

финансового главным распорядителем направлялись уведомления об 

изменении лимитов бюджетных обязательств. По состоянию на 31 декабря 

2019 года на основании данных регистров, представленных к проверке, 

объем бюджетных прав получателя бюджетных средств составил 11 657 741 

рубль 46 копеек. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса получатель 

бюджетных средств принимает обязательства в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

В нарушении статьи 296 Гражданского кодекса Учреждением не 

осуществляется оплата услуг электроснабжения ресурсснабжающей 

организации – отсутствуют договорные отношения по помещению архива (г. 

Чудово, ул. Новгородская д.5) (Классификатор нарушений п.  (1)). 

В соответствии с пунктом 310, 312 Инструкции 157н показатели 

(остатки) обязательств, сформированные по результатам отчетного 

финансового года перерегистрированы 10 января 2019 года. Однако, анализ 

регистра бюджетного учета – Журнал регистрации обязательств установил 

его малоинформативность. Показатели данного регистра не отвечают 

требованиям прозрачности и открытости. Журнал  сформирован не в 

хронологическом порядке, часть операций не идентифицирована по 

контрагентам, что делает проверку принятия обязательств в разрезе 

контрагентов невозможной (Классификатор нарушений п.   (1). 

Сводные сведения о состоянии программного бюджетного 

(бухгалтерского) учета на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации представлены в таблице: 

                                                             
9 В соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса РФ – объем прав в денежном выражении на принятие 

казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году 

(текущем финансовом году и плановом периоде) 
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Сведения о состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета 

Актив Пассив 
 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 

(установлен
ы ли 

правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответствие 
бухгалтерског

о учета 
положениям 

Учетной 
политики и 
Инструкции 
157н, 162н 

 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политик

а 
(установ
лены ли 
правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответст
вие 

бухгалтерс
кого учета 
положения
м Учетной 
политики 

Инструкци
и 157н, 

162н 

Основные 
средства 

+  + с 
нарушения

ми 

+ с 
нарушения

ми 

- Лимиты - +  +  - 

Непроизведенные 
активы 

-
10

 + + - 

Материальные 
запасы 

+ + с 
нарушения

ми 

+ с 
нарушения

ми 

- 

 Забалансовые 
счета  

+ с 
замечаниям

и
11

 

+ с 
нарушения

ми 

+ с 
нарушения

ми 

- Обязательства 

Бюджетные 

 

Денежные 

 

+ 

 

+  

 

+ с 
нарушения

ми 

+ 

 

+ с 
нарушениям

и 

+  

Журнал учета 

принятых 

обязательств 

(ф. 0504064) 

 

- 

 

 

- 

Расчеты по 
доходам  

+ + +  

Карточка 

учета средств 

и расчетов (ф. 

0504051) 

+ 

                                                             
10 В Учетной политике порядок учета непроизведенных активов не отражен 
11 Учетной политикой не регламентирован порядок учета на забалансовом счете 21 и 09 в т.ч. порядок формирования и присвоения учетных и (или) инвентарных 

номеров основным средствам, выданным в эксплуатацию 



В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и 

замечания при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета. Вероятность 

искажения показателей годовой бюджетной отчетности – высокая. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета – удовлетворительное. 

Учреждением проведена работа по устранению ряда нарушений, выявленных 

Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального района при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в 

прошлые периоды. 

 Показатели годовой бюджетной отчетности имеют расхождения с 

данными регистров синтетического учета ввиду «свернутого» сальдо в 

Балансе по ряду субсчетов (проверка проведена выборочно). 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с  

нарушениями и замечаниями требований законодательства Российской 

Федерации.  

 

Акт реагирования:  

Предписание об устранении недостатков ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета. 

        

 

 

        Председатель                                                                 Директор  

Контрольно-счетной палаты                                 МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»» 

___________ Козлова О.В.                                         ______Хатуницкий  А.В. 

«__» _____________ 2020 г.                                   «__» ___________ 2020 г. 

                                                                                                                                              

         Аудитор                                                             Главный бухгалтер  

Контрольно-счетной палаты                                  МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»                                                                              
___________ Иванова Е.А.                                       _________ Юрина А.А. 

«__» _____________ 2020 г.                                   «__» ___________2020 г 

 

                                                                                      

                    

 

                                                          

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на  ___ листах с приложениями на «_» листах получил 

__________________________________________ __________ 2020 года 
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Приложение к Акту  

Таблица 1                         Сведения о выявленных в материалах инвентаризации нарушениях 

№ п. 

Методических 

указаний 

Наименование Фактическое исполнение  

пункт 2.9 На каждой странице описи указывают прописью число 

порядковых номеров материальных ценностей и общий итог 

количества в натуральных показателях, записанных на данной 

странице, вне зависимости от того, в каких единицах 

измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 

показаны. 

не исполнено 

пункт 3.2 При инвентаризации основных средств комиссия производит 

осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, 

назначение, инвентарные номера и основные технические 

или эксплуатационные показатели. 

не исполнено 

пункт 3.4 Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в 

описи индивидуально с указанием заводского инвентарного 

номера по техническому паспорту организации-

изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д. 

 

не исполнено  

пункт 1.3 Инвентаризация имущества производится по его 

местонахождению и материально ответственному лицу. 

 

не исполнено 

 

 


