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О материально ответственных  
лицах и их участии в процессе 
проведения инвентаризации 
  
 
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по ре-

зультатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности Администрации 

Чудовского муниципального района (главного администратора бюджетных 

средств города Чудово) установила отсутствие материально ответственных лиц 

в отношении объектов городского хозяйства. 

 В период с 01.01.2019  по 31.12.2019  объекты городского хозяйства были 

приняты к учету в составе имущества казны, матеиально –ответственные лица в 

отношении данных объектов не были назначены
1
. В марте 2020 года объекты 

городского хозяйства переданы на праве оперативного управления МКУ «Го-

родское хозяйство города Чудово» в целях ведения уставной деятельности. 

Учитывая фактическую передачу объектов городского хозяйства на праве опе-

ративного управления вашей организации, вопрос о назначении материально 

отвественных лиц за сохранность объектов городского хозяйства должен быть 

решен Вами. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание, что вопрос назначения материально-ответственных лиц за 

сохранность объектов городского хозяйства решается исходя из должностных 

обязанностей работников вашей организации.   

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района реко-

мендует в соответствии с пунктом 2.3 Методических указаний по инвентариза-

ции, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утвержде-

нии методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств» при формировании персонального состава инвентаризационной ко-

                                                 
1
 В составе документов, отражающих результаты проведенной инвентаризаци, представлены: инвентаризаци-

онная опись (сличительная ведомость) от 2 декабря 2019 года № 1, от 2 декабря 2019 года № 2 , от 02 декабря 

2019 года № 3, от 2 декабря 2019 года № 4 . Данные инвентаризационные описи подписаны всеми членами ко-

миссии, расписка материально ответственных лиц в описях отсутствует по причине их неназначения. 



миссии предусматривать участие специалистов профильных комитетов (отде-

лов) Администрации Чудовского муниципального района. 

 Контрольно-счетная палата в целях повышения качества управления му-

ниципальным имуществом и соблюдения требований федерального законода-

тельства предлагает урегулировать вопросы материальной ответственности 

лиц, в должностные обязанности которых входит вопросы содержания объек-

тов городского хозяйства. Информацию о результатах проделанной работы 

направить Контрольно-счетную палату в срок до 10 сентября 2020 года. 

 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 

 

 

 


