
 
АКТ 

контрольных действий по инвентаризации активов, полученных в 
результате ремонтных работ по муниципальному контракту № 

0150300004120000016-005 ЭА от 20 ноября 2020 года     

г. Чудово                                                                                      «30» марта 2021 г. 

 

В связи с проведением внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» и выявлением факта отсутствия 

принятия к бюджетному (бухгалтерскому) учету МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» 

каких-либо активов (материальных запасов), полученных в результате 

ремонтных работ  по муниципальному контракту № 0150300004120000016-

05 ЭА от 20 ноября 2020 года
1
 председатель Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Козлова О.В., аудитор Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Иванова Е.А. при 

участии руководителя МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» Хатуницкого А.В:,  

бухгалтера МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» Благих О.Н., коменданта Калининой 

С.А. произвели 29 марта 2021 года с 10.30 до 11.45  контрольные действия по 

обследованию наличия либо отсутствия материальных запасов, полученных в 

результате ремонтных работ по муниципальному контракту № 

0150300004120000016-05 ЭА от 20 ноября 2020 года.  

1. Со слов руководителя Хатуницкого А.В. материальные запасы 

складировались по мере выполнения демонтажных работ. Складирование 

материальных запасов осуществлялось руководителем учреждения 

Хатуницким А.В., рабочим по комплексному обслуживанию зданий 

Давлетшиным Ю.М., работниками организации, осуществляющей ремонтные 

работы в помещение комплекса гаражей по ул. Некрасова д. 24а
2
, в котором 

они хранятся по настоящее время в целях использования в работе.  

2. В ходе обследования объектов, хранящихся в гаражном комплексе, 

установлены их перечень и характеристики, которые представлены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование материальных запасов Количественные характеристики 

1. Светильники потолочные (софиты) 16 шт. 

2. Светильники потолочные для 

люминесцентных ламп 

7 шт. 

                                                             
1
 В соответствии с пунктом 23 Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» материальные запасы, поступившие по 

результатам ремонтных работ (в том числе демонтажных) следует принять к бюджетному учету по 

справедливой стоимости. 
2 Комплекс гаражей предоставлен  МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» на праве оперативного управления. 



3. Светильники потолочные светодиодные 2 шт. 

4. Блок дверной (двойной) с коробкой 

(актовый зал) 

1 шт. 

5. Блоки дверные с коробками (кабинет Главы 

и чайная комната) 

2 шт. 

6. Плита потолочная 60х60  102 шт. 

7. Линолеум 15,1 м
2
 (приемная) 

8. Панели стеновые 15х2,7 (кабинет Главы) 32 шт. 

9. Блок дверной (двойной) с коробкой 

(приемная) 

1 шт. 

  

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты    ___________Козлова О.В. 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты   ___________Иванова Е.А. 

Директор 

МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»    ___________Хатуницкий АВ. 

Бухгалтер 

МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»    ___________Благих О.Н. 

Комендант  

МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»    ___________Калинина С.А.  

 

 

 

 


