
АКТ 
проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

по учёту движимого имущества, включённого в Перечень особо ценного 
движимого имущества муниципального учреждения 

«Тихвинская централизованная библиотечная система» 

г. Тихвин  21 марта 2022 года 

Проверка проведена на основании п.3.14 Положения о комитете 
по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, 
утверждённого решением совета депутатов муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 23 октября 
2013 года № 01-449, постановления администрации муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 
от 11 апреля 2019 года № 01-792-а «О Порядке осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных бюджетных и казённых учреждений 
муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципального образования Тихвинское 
городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области». 

Камеральная проверка проведена главным бухгалтером комитета КСМ 
Н. А. Фоминой 

Письмо (приказ) о проведении контрольного мероприятия 
от 14.02.2022 № 94 и от 17.02.2022 № 106 получено субъектом контроля 
17 февраля 2022 года. 

Проверяемый период: 2021 год 
Цель проверки: достоверность информации, отражённой в годовой 

бухгалтерской отчётности за 2021 год в части, корректировка расчётов 
с учредителем, учёт и отражение в бухгалтерской отчётности особо ценного 
движимого имущества муниципального учреждения 

Тип контрольного мероприятия: внеплановая проверка 
Вид контрольного мероприятия: камеральная проверка 
Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный 
Сроки проведения проверки: с 21.02.2022 по 21.03.2022 
В ходе контрольного мероприятия исследовано: 

• постановления администрации муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
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о списании с баланса и внесении дополнений в Перечень особо 
ценного движимого имущества муниципального учреждения; 

• бухгалтерская отчётность за 2021 год.
Проверка проводилась по документам, представленным 

муниципальным учреждением «Тихвинская централизованная библиотечная 
система», а также данными об учреждении, размещёнными на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://bus.gov.ru/. 

1. Общие положения
Официальное полное наименование объекта: муниципальное 

учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная система» (далее 
Учреждение). Официальное сокращённое наименование: МУ «ТЦБС».  

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 
извлечение прибыли основной целью своей деятельности. Муниципальное 
учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная система» (далее – 
Учреждение) создано путём изменения типа муниципального учреждения 
«Тихвинская централизованная библиотечная система» в соответствии 
с постановлением администрации муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район от 08 сентября 2011 года № 01-1404-a. Учреждение 
является правопреемником муниципального учреждения «Тихвинская 
централизованная библиотечная система», ранее созданного 
по постановлению мэра Тихвинского района от 29 августа 2000 года № 9745. 

Юридический адрес и местонахождение МУ «ТЦБС»: 187555, 
Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, 3 микрорайон, 
дом 11, ИНН 4715011350, КПП 471501001. Полномочия собственника 
имущества Учреждения осуществляет администрация муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. 
Функции и полномочия учредителя выполняет комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. Учреждение 
осуществляет свою деятельность на основании Устава.  

Основной целью является организация библиотечного обслуживания 
населения. Вид деятельности: деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа по ОКВЭД 92.51. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счёт предоставления субсидии на выполнение муниципального задания 
и субсидии на иные цели. 

https://bus.gov.ru/
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В проверяемом периоде, для учёта операций со средствами 
Учреждения в виде субсидий на выполнение муниципального задания, 
в комитете финансов открыт лицевой счёт получателя средств 20839006180. 

Ответственными должностными лицами за ведение финансово-
хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись: 

• с правом первой подписи с 13.09.2000 по настоящее время –
директор Нина Александровна Казначеева;

• с правом второй подписи с 01.03.2016 по настоящее время –
главный бухгалтер Ольга Юрьевна Лисовская.

2. Проверка учёта основных средств и особо ценного движимого
имущества 

По состоянию на 01.01.2022 на балансе МУ «ТЦБС» числятся 
основные средства на сумму 31 992 780 руб. 52 коп., в т. ч. по балансовым 
счетам: 

• 10102 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» –
9 416 587,52руб.;

• 10104 «Машины и оборудование» – 5 539 168,38 руб.;
• 10105 «Транспортные средства» – 0,00 руб.;
• 10106 «Инвентарь производственный и хозяйственный» –

2 310 565,75 руб.;

• 10108 «Прочие основные средства» – 14 726 458,87 руб.
Особо ценное движимое имущество составляет 9 277 533,26 руб., в том 

числе по КФО 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания» – 9 196 213,26 руб., по КФО 2 «собственные 
доходы учреждения» – 81 320,00 руб. 

В течении 2021 года МУ «ТЦБС» приобрело особо ценного движимого 
имущества на сумму 1 616 826,95 руб. (учтено на балансе – 1 447 559,95 руб., 
на забалансе –169 267,00 руб.) и списало с баланса на сумму 478 579,65 руб., 
что соответствует, информации предоставленной Учреждением в перечне 
особо ценного движимого имущества и данными бухгалтерского отчёта по 
форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» в 
разрезе видов деятельности (КФО 2, КФО 4, КФО 5). 

В ходе контрольных мероприятий Учреждением были представлены 
постановления администрации Тихвинского района от 28 июня 2021 г. 
№ 01‑1225-а, от 29 октября 2021 года № 01-2117-а, от 17 декабря 2021 года 
№ 01-2500-а, 29 декабря 2021 года № 01-2661-а «О внесении дополнений 
в Перечень особо ценного движимого имущества муниципального 
учреждения «Тихвинская централизованная библиотечная система» на сумму 
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1 265 267,64 руб., а так же от 15 апреля 2021 года № 01-730-а, 29 октября 
2021 года № 01-2115-а, 17 декабря 2021 года № 01-2501-а «О списании 
с баланса муниципального учреждения «Тихвинская централизованная 
библиотечная система» движимого имущества, включённого в перечень 
особо ценного движимого имущества» на сумму 262 095,18 руб.  

В нарушение постановления администрации Тихвинского района 
от 15 марта 2019 года № 01-518-а «Об утверждении видов особо ценного 
движимого имущества и Порядка формирования и ведения перечней особо 
ценного  движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений 
Тихвинского района и Тихвинского городского поселения Ленинградской 
области, МУ «ТЦБС» не соблюдаются сроки по внесению дополнений 
в Перечень, утверждённый постановлением администрации Тихвинского 
района от 17 сентября 2019 года № 01-2141-а информации по поступлению 
и списанию с баланса особо ценного движимого имущества муниципального 
учреждения «Тихвинская централизованная библиотечная система».  

Положения ст. 298 ГК РФ обязывают бюджетные учреждения 
согласовывать с учредителем вопросы списания, передачи, реализации особо 
ценного движимого имущества, закреплённых за ними собственником или 
приобретённых за счёт средств, выделенных собственником. 

Стоимость особо ценного движимого имущества, которым учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно, должна быть учтена на счёте 
расчётов с учредителем 1 210 06. При постановке на баланс недвижимого 
(включая земельные участки) или особо ценного движимого имущества 
в учёте бюджетного или автономного учреждения следует сделать проводку: 
д-т 0 401.10 172, к-т 0 210.06 661. На расчёты с учредителем относится вся 
балансовая стоимость, сформированная в соответствии с федеральными 
стандартами и Инструкцией 157н. Учредителю направляется извещение 
по форме 0506805 об операциях, выполненных по счёту 1 210.06. 

При списании при списании особо ценного движимого имущества 
в бюджетном учреждении методом «Красное сторно» делается проводка: 
д‑т 0 401.10 172, к-т 0 210.06 661. 

МУ «ТЦБС» своевременно направило в комитет КСМ извещения 
по форме 0504805 от 31.12.2021 «корректировка расчётов с учредителем» 
по КФО 4 на сумму 966 080,30 руб., что соответствует данным бухгалтерской 
отчётности и финансово-хозяйственным операциям муниципального 
учреждения за 2021 год. Учреждением не предоставлено извещение 
по КФО 2 на сумму равной балансовой стоимости приобретённого 
имущества за минусом списанного имущества 2 900,00 руб. (34 664,42 руб. –
31 764,42 руб.), что подтверждается бухгалтерскими операциями 
по приобретению и списанию особо ценного имущества в отчётном периоде. 
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3. Проверка состояния и достоверности отчётности
Отчётность представляется в установленные сроки. Проверит 

достоверность не представляется возможным, в связи с тем, что информация, 
указанная в постановлениях о внесении дополнения в перечень особо 
ценного движимого имущества по состоянию на 31.12.2021 не соответствует 
данным бухгалтерской отчётности за 2021 год, так как данные для изменения 
и дополнения в утверждённые перечни Учреждением направлены сплошным 
методом без разделения по календарным годам.  

4. Заключение
По итогам проведённой проверки выявлены: 

• Нарушения сроков внесения изменений в Перечень,
утверждённый постановлением администрации Тихвинского
района от 17 сентября 2019 года № 01-2141-а, информации
по поступлению и списанию с балансовых и забалансовых счетов
особо ценного движимого имущества муниципального
учреждения «Тихвинская централизованная библиотечная
система»;

• Учреждением не представлено извещение форме 0504805
«корректировка расчётов с учредителем» за 2021 год по КФО 2
на сумму 2 900,00 руб.

Рекомендации: 
1. Муниципальному учреждению «Тихвинская централизованная

библиотечная система» обеспечить контроль за недопущением
нарушения сроков внесения изменения и дополнения в утверждённые
перечни особо ценного движимого имущества при списании имущества
на основании предоставленных учреждением документов,
в соответствии с Положением о порядке списания муниципального
имущества, утверждённым постановлением Администрации, при
приобретении учреждением имущества на основании заявления
учреждения, согласованного со структурным подразделением, при
изменении данных уже включённого в перечень движимого имущества.

2. Вносить изменения и дополнения в утверждённые перечни особо
ценного движимого имущества в течении отчётного года.

3. Внести необходимые корректировки в бухгалтерскую отчётность
за 2021 год.

Субъект контроля в срок не более 10 рабочих дней со дня получения 
Акта камеральной проверки вправе представить в комитет КСМ письменное 
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возражение по фактам, изложенным в акте, с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность возражений. 

Главный бухгалтер комитета КСМ  Н. А. Фомина 

Дата подписания акта 21.03.2022 

Акт камеральной проверки направлен объекту контроля посредством 
электронной связи на адрес электронной почты: cbs-tihvin@mail.ru 
следующим вручением лично представителю Учреждения. 

mailto:cbs-tihvin@mail.ru
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