
Информация о результатах контрольного мероприятия. 
 

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города 
Слободского на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя 
контрольно-счетной комиссии города Слободского от 24.12.2014 № 12, 
проведена проверка эффективности и правомерности использовании 
муниципального имущества, переданного в оперативное управление МКОУ 
гимназия за 2014 год и 9 месяцев 2015 года. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 16.12.2015 и 
подписан руководителем, главным бухгалтером учреждения без разногласий. 

В ходе проверки рассматривались следующие вопросы: соблюдение 
законодательно установленных требований об обязательной государственной 
регистрации права собственности и иного вещного права, соблюдение 
порядка учета имущества, в том числе периодичность и результативность 
проведения инвентаризации, фактическое использование имущества. 

По результатам контрольного мероприятия в проверяемом периоде 
установлены следующие нарушения: 
       1. В нарушение ст. 131 ГК РФ, ст. 4 Федерального закона №122-ФЗ от 
21.07.1997, п. 7.16.2. Устава МКОУ гимназия  руководителем учреждения не 
приняты меры по регистрации права оперативного управления на 2 объекта 
недвижимого имущества балансовой стоимостью 38,5 тыс. рублей. 
       2. В нарушение требований приказа Минфина России от 15.12.2010 
№173н, приказ Минфина России от 30.03.2015 №52н в 16 инвентарных 
карточках объектов основных средств содержится неполная информация об 
объектах учета. 
       3. В нарушение требований п.п. 50, 373 приказа Минфина России от 
01.12.2010 №157н основное средство балансовой стоимостью 2000,0 руб., 
введенное в эксплуатацию, не списано с баланса на забалансовый счет. 
В ходе проверки в бюджетный учет внесены исправительные записи. 
       4. Выявлено 4 объекта движимого имущества, неиспользуемых в 
деятельности учреждения и подлежащих списанию по причине 
неисправности, морального износа, при этом в нарушение пункта 3.6. 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 №49, 
при проведении инвентаризации по объектам нефинансовых активов в 2014 
году учреждением не были выделены в отдельную опись объекты движимого 
имущества, непригодные к дальнейшей эксплуатации. 

5. Выявлена швейная машина Janome 525 (инв.№Г2101041592), 
балансовой стоимостью 10,8 тыс. руб., приобретенная учреждением в 
декабре 2008 года по настоящее время не используется в учебном процессе 
(находится на складе, не подключена), что является нарушением ст.34 
Бюджетного кодекса РФ и свидетельствует о неэффективном расходовании 
бюджетных средств. 

6. Наличие в Учреждении 3 неиспользуемых объектов недвижимого 
имущества (кирпичный склад, кирпичный гараж, металлический гараж), 
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свидетельствует о недостаточности принимаемых руководителем мер к 
эффективному использованию муниципального имущества, и являются 
нарушением п.2.3 договора о пользовании муниципальным имуществом на 
праве оперативного управления от 01.10.2006 №42. 

7. В нарушение п.1 ст.12 решения Слободской городской Думы от  
03.12.2014 №61/441 «О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов» при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд на выполнение работ по текущему ремонту в августе 2015 года 
муниципальным заказчиком (МКОУ гимназия) предусмотрено 
авансирование Подрядчику в размере 50,0 тыс. руб. или 28,6% от суммы 
контракта. 

8. В нарушение п. 4.2.договоров о возмещении коммунальных расходов, 
связанных с использованием помещений, в проверяемом периоде платежные 
документы предъявляются Учреждением к оплате арендаторам не 
ежемесячно до 5 числа месяца следующего за расчетным, а ежеквартально 
либо раз в полгода. 
        9. В нарушение п.4.2. договоров о возмещении коммунальных расходов, 
связанных с использованием помещений, арендаторы не соблюдают срок 
оплаты платежных документов, при этом МКОУ гимназия не 
воспользовалось правом, установленным п. 5.1. договоров, на взыскание 
штрафных санкций за нарушение договорных обязательств арендаторами. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МКОУ 
гимназия  направлено представление об устранении выявленных нарушений. 

 
 
 
Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского                                          Н. А. Бабинцева 
 
 
 


