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Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 

  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2020 год 

установила: 

 Сверка взаимных расчетов с контрагентами перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности не проведена
1
, что является нарушением требований 

бюджетного законодательства.   

 При учете материальных запасов допущены нарушения  бухгалтерских 

операций при движении материальных запасов - по ряду наименований сальдо 

на конец отчетного периода сформировано со знаком «минус»; по ряду 

наименований – присутствует только суммовое значение без учета количества, 

что является нарушением требований пунктов 98-120 Инструкции 157н
2
. 

 Регистр аналитического учета ф. 0504064 «Журнал регистрации 

обязательств» ведется с нарушениями и недостатками. Первичные учетные 

документы несвоевременно принимаются к бухгалтерскому учету, записи 

заносятся с недостатками, в результате чего в Журнале регистрации 

обязательств  обязательства формируются не в хронологическом порядке, 

                                                 
1
 Акт сверки расчетов, подписанный двумя сторонами, является самым достоверным подтверждением сальдо 

расчетов с контрагентами, инструментом продления периода взыскания долга. 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). 
2
 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 



операции по обязательствам не идентифицируются по контрагентам, что 

нарушает пункты 310 - 312 Инструкции 157н, положения Учетной политики.  

 Учреждением не осуществляется оплата услуг электроснабжения 

ресурснабжающей организации – отсутствуют договорные отношения по 

помещению архива (г. Чудово, ул. Новгородская д.5), что является  нарушением 

статьи 296 Гражданского кодекса. 

 Учреждением допущены нарушения требований законодательства 

Российской Федерации при заключении и исполнении муниципального 

контракта № 150300004120000016-005ЭА от 20 ноября 2020 года:  

 1) наименование предмета локальных смет № 02-01-01 и № 02-01-02 не 

соответствует предмету муниципального контракта и  предмету технического 

задания, что влечет финансовые и управленческие риски; 

 2) при выполнении работ по муниципальному контракту нарушен пункт 

23 Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция 162н) в части не принятия к бюджетному учету материальных 

запасов (материалов, комплектующих),
3
 оставшихся в распоряжении 

Учреждения для хозяйственных нужд по результатам проведения ремонтных 

работ
4
. 

 По данному факту 29 марта 2021 года Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района в присутствии представителей 

Учреждения проведены контрольные действия, которые задокументированы 

Актом контрольных действий по инвентаризации активов, полученных в 

результате ремонтных работ по муниципальному контракту № 

0150300004120000016-005 ЭА от 20 ноября 2020 года. В ходе проведения 

контрольных действий установлено, что в помещении гаража по ул. Некрасова 

д. 24а находятся: 16 светильников потолочных (софиты), 7 светильников 

потолочных для люминесцентных ламп, 2 светильника потолочных 

светодиодных, блок дверной (двойной) с коробкой для актового зала, 2 блока 

дверных с коробками, 102 плиты потолочных, линолеум 15,1 м², 32 панели 

стеновых, 1 блок дверной (двойной) с коробкой  для приемной. 

 В Учетной политике Учреждения не регламентированы вопросы 

взаимодействия работников при образовании возвратных материалов в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности,  порядок ведения учета 

лимитов бюджетных обязательств, порядок учета на забалансовых счетах. 

 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 15 

                                                 
3
 Со слов работников Учреждения возвратный материал (материальные запасы) был и складировался 

работниками в помещении гаража. 
4
 Учет операций отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 010534340 

"Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения", 010536340 

"Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения" и кредиту 

счета 040110199 "Прочие не денежные безвозмездные поступления". 



июля 2021 года. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального  

предупреждает об имеющейся административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок законного предписания (представления) 

органа внешнего муниципального финансового контроля
5
. 

 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

                                                 
5
 Ст. 19.5 КоАП, пункт 20. Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа 

государственного (муниципального) финансового контроля - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до двух лет. 


