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Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 18.05.2021 № 49 
г.Чудово                                                          Главе                           
                                                                      Чудовского муниципального района  

                                                                                            Н.В. Хатунцеву  

           
                                                                                                                                                                               
Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 

  

 По результатам  внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

администрации Чудовского муниципального района (бюджет Чудовского 

муниципального района) Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района установила: 

  Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проведена с 

недостатками
1
. В составе документов по проведению инвентаризации 

отсутствуют расписки материально ответственных лиц (п. 2.4 Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств) по 

причине отсутствия материально ответственных лиц за имущество казны. 

Назначение материально-ответственного лица в отношении указанных 

объектов целесообразно осуществить исходя из должностных обязанностей 

работников местной администрации, на которых возложены функции 

содержания и (или) обеспечения сохранности этих объектов. При 

инвентаризации нефинансовых активов допущены нарушения пунктов 2.9
2
 , 

3.2
3
 , 3.4

4
  Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

 Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности сверка взаимных 

расчетов с контрагентами не проведена
5
. Акт сверки расчетов, подписанный 

                                                 
1
 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». 
2
 В описях не указаны прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог. 

3
 В описи не занесены полное наименование, инвентарные номера, основные технические и эксплуатационные 

показатели основных средств. 
4
 В описи не занесены заводские номера, год выпуска, назначения, мощность машин и оборудования. 

5
 В соответствии с пунктом 27 Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 



двумя сторонами - самое достоверное подтверждение сальдо расчетов с 

контрагентами, инструмент продления периода взыскания долга
6
.  

В нарушение требований  пунктов 141 - 146 Инструкции 157н (строка 140 

Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета ф. 0503130) на счете 0 108 00 «Нефинансовые активы 

имущества казны» приняты активы
7
, не отвечающие требованиям к их 

принятию.  

При регистрации обязательств допускается  несвоевременное и не в 

хронологическом порядке  принятие их  к учету
8
. 

В  нарушение требований приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» расходы по 

выплате компенсации расходов  по найму жилого помещения  Главе 

муниципального района  Хатунцеву Н.В.  в сумме 120 000 рублей 

запланированы и проведены по коду расхода бюджетной классификации  903 

0104 0000000000 000 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций», следовало -  по 

коду расхода бюджетной классификации 903 0102 0000000000 000 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования».  

В  нарушение требований приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в бюджетной 

росписи неправильно поименован вид расхода 813: «Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых не установлены требования о 

последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и 

(или) целями предоставления», вместо «Субсидии (гранты в форме субсидий) 

на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 

сопровождению". 

                                                                                                                                                                  
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

проводится инвентаризация расчетов со всеми контрагентами, в том числе с которыми есть остатки расчетов.   
6
 Акт сверки расчетов используется и для подтверждения долга. Если должник его признает, то срок исковой 

давности прерывается, и его течение начинается снова (ст. 203 ГК РФ, п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 

29.09.2015 № 43). А это значит, что продлевается период, в течение которого этот долг можно взыскать и 

нельзя списать. Если акт сверки подписан уже после того, как истек срок исковой давности по долгу, 

возникшему после 1 июня 2015 года, течение исковой давности начинается заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ, 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ). 
7
 Фискальный регистратор Атол 30 Ф (без ФН)- 1 шт.; Фискальный накопитель сроком действия 36 месяцев – 1 

шт. 
8
 Аналитический учет обязательств осуществлялся в регистрах аналитического учета, утвержденных 

Инструкцией 157н и Инструкцией 162н.  



 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их впредь. Информацию о проведении 

соответствующей работы и результатах ее выполнения представить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 25 

июля 2021 года. 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


