
Информация о результатах контрольного мероприятия. 

 

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города 

Слободского на 2017 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии города Слободского от 29.12.2016 № 7, 

проведена проверка эффективности и правомерности использования 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление МБОУ 

«Средняя школа №5» за 2015- 2016 годы. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт №2 от 

27.02.2017 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. 

На основании постановления администрации города Слободского от 

23.12.2015 №2820 изменен тип муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 

города Слободского Кировской области на Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

города Слободского Кировской области с 01.01.2016. 

По состоянию на 01.01.2015 года на балансе МКОУ «Средняя школа 

№5» учитывались основные средства балансовой стоимостью 68680251,04 

рублей, в том числе 5 объектов недвижимого имущества балансовой 

стоимостью 55514189,57 руб.  

В нарушение ст. 131 ГК РФ, ст. 4 Федерального закона №122-ФЗ от 

21.07.1997, п. 7.4. Устава МБОУ «Средняя школа №5»  руководителем 

учреждения не приняты меры по регистрации права оперативного 

управления на 3 объекта недвижимого имущества. 

В проверяемом периоде по согласованию с Учредителем 

(администрацией города), на основании п.2 ч.3.2 статьи 17.1. Федерального 

закона от 26.07.2006 135-ФЗ «О защите конкуренции» часть помещений, 

площадью 353,2 кв. м. и движимое имущество переданы Учреждением в 

безвозмездное временное пользование для организации питания 

обучающихся. На основании решения Слободской городской Думы, в 

соответствии с постановлением администрации города Слободского  МБОУ 

«Средняя школа №5» в 2016 году заключен договор на передачу 1 кв. м. 

помещения в безвозмездное временное пользование для размещения 

терминала по оплате школьного питания.  

В нарушение п. 383 Инструкции №157н в 2015 году не учитывалось на 

забалансовых счетах МКОУ СОШ №5 недвижимое и движимое имущество, 

переданное Учреждением в безвозмездное временное пользование. 

Проверкой документального оформления операций по учету 

нефинансовых активов установлены нарушения действующего 
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законодательства по оформлению поступления и принятия к учету основных 

средств несоответствующим первичным учетным документом, выдачи 

библиотечного фонда в эксплуатацию без оформления первичных 

документов, в части отражения неполной информации об объектах учета в 

инвентарных карточках.  

       В ходе выборочной инвентаризации выявлено наличие  7 объектов 

движимого имущества балансовой стоимостью 142,2 тыс. руб., остаточной 

стоимостью 0,0 рублей, неиспользуемых в деятельности Учреждения и 

подлежащих списанию по причине неисправности, морального износа, а 

также объект недвижимого имущества, используемый в деятельности 

Учреждения, но не отраженный в учете. В ходе инвентаризации установлено 

нарушение требований законодательства в части отсутствия проставленных 

инвентарных номеров на 9 объектах основных средств. 

Проверкой отмечены нарушения, допущенные МБОУ «Средняя школа 

№5» при оформлении ремонтных работ хозяйственным способом, а именно 

отсутствие необходимых первичных документов, подтверждающих 

необходимость проведения работ, перечень требуемых строительных 

материалов, приемку выполненных работ. 

В проверяемом периоде выявлено нарушение ст.34 Бюджетного Кодекса 

РФ на общую сумму 25,1 тыс. руб. в части использования Учреждением 

бюджетных средств сверх объема, необходимого для достижения заданного 

результата. Так,  Учреждением в 2015 году заключен договор по завышенной 

стоимости, не соответствующей коммерческому предложению организации 

на 20,0 тыс. руб. 

Проверкой выявлены нарушения Гражданского кодекса РФ, 

устанавливающие требования к содержанию заключаемых договоров, 

нарушения условий заключенных договоров в части отсутствия 

согласованных сторонами графиков работ. В нарушение требований 

законодательства в 2016 году в Учреждении не проведена  инвентаризация 

при смене материально-ответственного лица. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес директора МБОУ 

«Средняя школа №5» направлено представление для устранения выявленных 

нарушений. В адрес главы города Слободского направлено информационное 

письмо по результатам проверки.  

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                          Н. А. Бабинцева 

 

 

 


