
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________Ш.Х.Миндагалиев 

«30» июня 2017г. 

 

ОТЧЕТ № 48 

        проведения контрольного мероприятия  

Проверка использования муниципальной собственности МБОУ Наримановского 

района «СОШ №5» в 2015 - 2016 годах 

 

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.11 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжение председателя 

КСП муниципального образования «Наримановский район» №65-р от 31.05.2017г. 

 

Предмет мероприятия: 

 - муниципальная собственность, закрепленная на праве оперативного управления за 

учреждением   

 

Объекты мероприятия: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Наримановского 

района «Средняя общеобразовательная школа №5». 

 

Цели и вопросы мероприятия: 

 Цели: 

 – Проверка правомерного и целевого использования муниципальной 

собственности; 

 Вопросы: 

- Проверка учредительных документов, проверка соблюдения требований 

действующего законодательства при закреплении на праве оперативного управления 

за учреждением муниципального имущества 

- Проверка фактического наличия и использования муниципального имущества 

- Анализ доходов от использования муниципальной собственности 

- Организация бухгалтерского учета 

 Исследуемый период: 2015 - 2016 годы. 

 Сроки проведения мероприятия с 31.05.2017 по 30.06.2017г. 

    

Результаты мероприятия: 

1.Проведена проверка использования муниципальной собственности, закрепленной 

на праве оперативного управления за учреждением.   

2. Подготовлен акт. 
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Выводы и предложения 

Выводы: 

1. При реорганизациях Учреждения, а именно при присоединении к нему МБОУ 

Наримановского района «СОШ № 8» и «СОШ №9» в октябре 2015 года, а также 

МБОУ Наримановского района «Основная общеобразовательная школа с. 

Нижнелебяжье» в апреле 2016 года, в нарушение положений пункта 5.1, 5.2 

«Договора о закреплении за Учреждением муниципального имущества на праве 

оперативного управления» от 16 февраля 2012 года, договор в новой редакции не 

заключался.  

2.Первоначальная стоимость имущества, переданного Учреждению в 

оперативное управление, по состоянию на 01.01.2017 года составляет: 

-по данным Учреждения – 319, 0 млн. рублей; 

-по документам, представленным Учредителем – 316,2 млн. рублей. 

То есть, на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2017 года учтено 

основных средств на 2,8 млн. рублей больше, чем ему передано в оперативное 

управление администраций МО «Наримановский район».  

3. Все объекты недвижимости, стоящие на балансовом учете, и подлежащие 

государственной регистрации права собственности (оперативного управления), 

имеют соответствующие свидетельства. 

4. В нарушение п.45 Инструкции № 157н объект недвижимости -  туалет 

(здание школы с.Нижнелебяжье), стоимостью 1512967,15 рублей, представляющий 

собой капитальную пристройку к основному зданию, учтен как самостоятельный 

инвентарный объект. Согласно данным технического паспорта, свидетельства о 

госрегистрации здания школы с.Нижнелебяжье, ул. Школьная, 6, указанная 

пристройка не может являться отдельным инвентарным объектом, и его стоимость 

должна быть включена в стоимость здания школы.  

5. На бухгалтерском счете 101.12 «Основные средства- недвижимое имущество, 

нежилые помещения» числятся объекты: туалет деревянный -2шт. по цене 3150 

рублей. Данные объекты не обладают признаками недвижимого имущества, не 

имеют прочной связи с землей, не являются объектами капитального строительства 

и могут быть перемещены без нанесения объекту несоразмерного ущерба. Данные 

объекты подлежат учету на счете 101.38 «Основные средства- движимое имущество, 

прочие основные средства».  

6.В учете основных средств имеются случаи отнесения аналогичных объектов 

(например, беседок или туалетов деревянных и пр.) на различные счета 
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бухгалтерского учета: 02- нежилые помещения, 03 – сооружения; 04 –машины и 

оборудование, 08 – прочие основные средства. 

7. На балансе Учреждения учтен объект «Электрическая котельная», инв.№ 

201608410124005, находящийся в школе с. Нижнелебяжье. Первоначальная 

стоимость 666905 рублей, остаточная -455129,8 рублей. В настоящее время для 

отопления здания школы используется пелетный котел, а объект «Электрическая 

котельная» необходим как резервный. 

В ходе выездной проверки состав объекта, его основные характеристики, 

фактическое расположение - не установлены. В аналитическом учете (инвентарная 

карточка № 0730) индивидуальная характеристика объекта, его признаки, также 

отсутствуют (Приложения 11, 12). 

8. В нарушение Постановления Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 "Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности" заключены договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности с учителями и сторожами, не входящими в данный перечень. 

9. При реорганизации Учреждения инвентаризация основных средств не 

проводилась, что является нарушением п.3 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 

N 402-ФЗ, п.27 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н; п.1.5 Методических 

указаний N49. 

 10. Недвижимое имущество (нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже административного здания по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с.Разночиновка, ул. Комсомольская, 54, общей площадью 62,5 кв.м.) 

предоставлялось во временное пользование без согласия собственника имущества, 

что является нарушением п.3 ст.298 ГК РФ, пункта 5.11. Устава Учреждения. 

11. В нарушение Распоряжения от 21.03.2014 №117-р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 25.03.2011 № 73-р» машины и оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь, балансовая стоимость которых превышает 50000,0 

рублей, отражены на счете 101.3 «Основные средства - иное движимое имущество 

учреждения». 

В ходе выборочной проверки муниципального имущества выявлено следующее: 
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12. В составе основных средств необоснованно приняты к учету материальные 

запасы в сумме 58589,75 рублей. 

13. В нарушение положений Федерального закона  402-0ФЗ «О бухгалтерском 

учете», п.46 Приказа от 1 декабря 2010 г. N 157н, выявлено имущество без наличия 

инвентарных номеров. 

14. Выявлено неэффективное использование имущества на сумму 284710,0 

рублей. Имущество не функционирует и не подключено к инженерным сетям. 

 

Предложения 

1. Учитывая отсутствие пересмотра Договора в течение более 3-х лет, 

проведение реорганизаций Учреждения в 2015 и 2016 годах, а также разность в 

первоначальной стоимости имущества по данным Учреждения и администрации 

МО «Наримановский район, в сумме 2,8 млн. рублей, необходимо заключить 

договор о закреплении за Учреждением муниципального имущества на праве 

оперативного управления в новой редакции. 

 2.Включить в стоимость здания школы с. Нижнелебяжье, ул. Школьная, 6 

стоимость туалета (пристройки) в сумме 1512967,15 рублей. 

3.Упорядочить учет объектов основных средств, аналогичных по 

функциональному назначению, техническим признакам, стоимостному критерию на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

4. Восстановить аналитический бухгалтерский учет объекта «Электрическая 

котельная» инв.№ 201608410124005, находящийся в школе с. Нижнелебяжье, а 

именно его основные характеристики, состав, признаки и т.п., позволяющие 

идентифицировать указанный объект. 

5. Договора о полной индивидуальной материальной ответственности 

заключать согласно перечня должностей, утвержденных Постановлением Минтруда 

РФ от 31.12.2002 N 85. 

         6. Необоснованно отраженные объекты основных средств (машины и 

оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, балансовая 

стоимость которых превышает 50000,0 рублей), как иное движимое имущество (счет 

101.3) исключить и отразить на счете 101.2 «Основные средства – особо ценное 

движимое имущество учреждения». 

7. Исключить из ведомости основных средств материальные запасы. 
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8. Провести мероприятия по внутреннему контролю за правильностью и 

полнотой отражения имущества в бухгалтерском учете. 

  9. Провести внеплановую инвентаризацию имущества, упорядочить наличие 

инвентарных номеров на объектах основных средств, а также в бухгалтерском учете 

Учреждения. 

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя  

КСП МО «Наримановский район»                                            Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители контрольного мероприятия:   

 

 аудитор                                                                                         Дербасова А.Е. 

 

 инспектор                                                                                     Самошкина О.В. 


