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 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 

2020 год Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила: 

 В нарушении  пункта 3 Инструкции 33н
1
 представленная к проверке 

годовая бюджетная отчетность не подписана руководителем и главным 

бухгалтером МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры» (далее – 

Центр), осуществляющего  ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской отчетности. 

Единой Учетной политикой Центра не раскрыт раздел учета лимитов 

бюджетных обязательств, порядок учета на забалансовом счете 21 «Основные 

средства, выданные в эксплуатацию».  

Инвентаризация, проводимая перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности, проведена с нарушениями пунктов 2.9, 3.2, 3.4 Методических 

                                                 
1
 В соответствии с пунктом 5 Инструкции 33н в случае передачи руководителем учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ведения бухгалтерского учета и составления на его основе 

отчетности по договору (соглашению) другому государственному (муниципальному) учреждению, организации 

(далее - централизованной бухгалтерии), бухгалтерская отчетность составляется и представляется 

централизованной бухгалтерией от имени учреждения в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, 

подписывается руководителем учреждения, передавшего ведение учета и (или) составление бухгалтерской 

отчетности, руководителем централизованной бухгалтерии, либо лицом им уполномоченным на ведение 

бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской отчетности, а также должностным лицом (главным 

бухгалтером (бухгалтером-специалистом) централизованной бухгалтерии), на которое возложена обязанность 

по ведению бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской отчетности. 



указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
2
 (на 

каждой странице описи не указано прописью число порядковых номеров 

материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, 

при инвентаризации основных средств не занесены в описи все необходимые 

сведения, по машинам и оборудованию также не занесены все необходимые 

сведения). Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности сверка 

взаимных расчетов с контрагентами проведена не в полном объеме. К 

инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) представлено  8 Актов сверки 

взаимных расчетов.
3
 Не проведена сверка расчетов с МИФНС № 6, ООО 

«Сиберия», ООО «ТК Новгородская», ООО «ТНС Энерго Великий Новгород», 

ПАО «Ростелеком» и другие.  

В ходе проверки состояния  бухгалтерского учета активов установлены 

факты нарушения ведения бухгалтерского учета материальных запасов. По 

данным бухгалтерского учета на счете 0 105 00 «Материальные запасы» 

числится объект - чайник электрический – 1 шт. на сумму 710 рублей, не 

отвечающий требованиям пунктов 98-120  Инструкции 157н,  положениям 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Запасы" (строка 080 Баланса государственного 

(муниципального) учреждения ф. 0503730). 

В ходе проверки состояния  бухгалтерского учета пассива установлены 

нарушения при ведении  бюджетного учета обязательств. Принятие к учету 

первичных учетных документов осуществляется с нарушениями срока,  не в 

хронологическом порядке, в отсутствие полного наименования, даты и номера 

документа, на основании которого регистрируется обязательство.  

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их впредь. Информацию о 

проведении соответствующей работы и результатах ее выполнения с 

приложением подтверждающих документов представить в Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 15 июля 2021 

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

                                                 
2
 Утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 
3
 Акт сверки расчетов, подписанный двумя сторонами - самое достоверное подтверждение сальдо расчетов с 

контрагентами, инструмент продления периода взыскания долга . 
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