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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОТЧЕТ №  05 /16-о 

о результатах контрольного мероприятия 

 

«Проверка соблюдения законодательства при использовании, сохранности и 

учете имущества муниципального образовательного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа» за 2015 год. 

 

24.03.2016 года                                                                                          г. Иркутск 

 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 22.03.2016 № 3-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района 

от 22.03.2016 № 09-од 
 

Настоящий отчет подготовлен аудитором КСП Иркутского района 

Лебедевой М.Р. в соответствии со ст. 12 Положения утвержденного решением 

Думы Иркутского района от 27.10.2011 № 27-172/рд «О Контрольно-счетной 

палате Иркутского районного муниципального образования». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.2.4. Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2016 год, 

утвержденный распоряжением КСП Иркутского района от 24.12.2015 № 42-од. 

Предмет контрольного мероприятия: Имущество муниципального 

образовательного учреждения Иркутского районного муниципального 

образования «Смоленская средняя общеобразовательная школа».  

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное образовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования «Смоленская 

средняя общеобразовательная школа».  

Цель контрольного мероприятия:     

         1. Проверка использования муниципального имущества учреждением на 

соответствие  законодательству. 

         2. Выявление неэффективного использования имущества.               

         3. Своевременность отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

поступившего и списанного имущества.                                                                                                                                                                                                              

    Проверяемый период деятельности: 2015 год. 
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    Сроки проведения контрольного мероприятия: с 08.02.2016 по 

29.02.2016. 

Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

изложенных в акте от 03.03.2016 № 04/16-к. В соответствии со ст. 12 решения 

Думы Иркутского района от 27.10.2011 № 27-172/рд «О Контрольно-счетной 

палате Иркутского районного муниципального образования» акт проверки 

доведен до сведения Муниципального образовательного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа».  

В адрес КСП Иркутского района по результатам рассмотрения акта 

проверки направлены пояснения, которые учтены при подготовке настоящего 

отчета. 

Результаты контрольного мероприятия: 

Муниципальное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Смоленская средняя общеобразовательная 

школа» (далее МДОУ ИРМО «Смоленская СОШ», Школа или Учреждение) 

находится в ведении Управления образования администрации ИРМО.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  от 04.03.2013 года № 6070 бессрочно. 

Учредитель: Иркутское районное муниципальное образование (далее 

ИРМО). 

Местонахождение МДОУ ИРМО «Смоленская СОШ»: 664519, Иркутская 

область, Иркутский район,    с. Смоленщина, ул. Горького,33. 

Тип МДОУ ИРМО «Смоленская СОШ»: бюджетное. 

 Приказом директора Школы утверждена единая учетная политика МОУ 

ИРМО «Смоленская СОШ» от 19.12.2013 № 113а-ОД (с учетом изменений от 

17.12.2014). 

Устав МДОУ ИРМО «Смоленская СОШ» утвержден постановлением 

Администрации ИРМО от 21.12.2012 № 6274. 

В соответствии с п. 5 Устава, имущество Школы является муниципальной 

собственностью ИРМО и может быть использовано только для осуществления 

целей и видов деятельности Школы и закрепляется за Школой на праве 

оперативного управления. Право оперативного управления имуществом 

возникает с момента фактической передачи имущества, оформленной 

соответствующим актом приема-передачи. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, представляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

  В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
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- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- осуществлять капитальный  и текущий  ремонты имущества с возможным 

его улучшением в пределах выделенного финансирования. 

Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 

установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми актами 

ИРМО.  

Постановлением Администрацией ИРМО от 24.12.2010 № 7952 утвержден 

Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений ИРМО (далее Порядок). 

       Согласно Порядку к особо ценному движимому имуществу (далее ОЦДИ) 

относится движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 

тыс. рублей за объект и иное движимое имущество, балансовая стоимость 

которого менее 50 тыс. рублей, но без которого осуществление муниципальным 

учреждением основных видов деятельности будет существенно затруднено. 

Решение о включении и исключении имущества муниципального учреждения в 

Перечень ОЦДИ принимается Администрацией ИРМО.  

Необходимо отметить, что в Порядке не указаны сроки для внесения 

изменений (поступлений) Администрацией ИРМО при приобретении 

имущества. 

Согласно отчетным данным Учреждения  по состоянию на 01.01.2015 года 

форм 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов», 0503730 «Баланс 

муниципального учреждения» числится основных средств в сумме 41 828,2 тыс. 

рублей, в том числе здание на сумму 37 167,4 тыс. рублей, сооружения в сумме 

25 тыс. рублей, оборудование на сумму 1 929,6 тыс. рублей, транспортные 

средства на сумму 1 302 тыс. рублей, библиотечный фонд в сумме 435,9 тыс. 

рублей и др. 

В 2015 году поступило основных средств на сумму 1 936,2 тыс. рублей, 

списано в сумме 576,6 тыс. рублей. Из перечня ОЦДИ исключено на сумму 180,7 

тыс. рублей, прочих основных средств на сумму 395,9 тыс. рублей. 

Основных средств на балансе по состоянию на 01.01.2016 года числится в 

сумме 43 187,6 тыс. рублей,  в том числе здание на сумму 37 167,4 тыс. рублей, 

сооружения в сумме 25 тыс. рублей, машины и оборудование на сумму 2 317,8 

тыс. рублей, транспортные средства на сумму 1 302 тыс. рублей, библиотечный 

фонд в сумме 927 тыс. рублей и др. 

Здание школы площадью 2464,6м
2
 расположено по адресу: Иркутский 

район, с. Смоленщина, ул. Горького, д.33
 
передано собственником имущества в 

оперативное управление на основании распоряжения Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Иркутского района от 27.12.2004 № 183. 

Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Иркутской области от 12.02.2008 № 

38АГ 764730. 

На балансе Учреждения (субсчет 103 «Непроизведенные активы») по 

состоянию на 01.01.2016 года числится земельный участок площадью 22263м
2   

стоимостью 69 625,7 тыс. рублей (кад. № 38:06:150102:944), расположенный по 

адресу: Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Горького, 33. Земельный участок 
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передан в постоянное (бессрочное) пользование на основании Постановления 

Мэра Иркутского района от 13.03.2009 № 1863. Свидетельство о 

государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 

01.12.2010 № 38АД 400229. 

Комиссией в составе аудитора КСП Иркутского района Лебедевой М.Р. и 

инспектора Гудаевой В.О., заместителя директора по АХЧ Софьиной Т.М., 

главного бухгалтера М.И. Донской 11.02.2016 года проведен осмотр: 

- земельного участка; 

- здания и сооружений;  

-основных средств и материальных запасов, в том числе из Перечня ОЦДИ. 

По результатам осмотра установлено, что на земельном участке 

расположены: здание Школы, теплица, здание котельной, водонапорная башня. 

По данным бухгалтерского учета Школы котельная и водонапорная башня 

не числятся. Документы, подтверждающие законность нахождения данных 

сооружений на земельном участке Школы, отсутствуют.  

Согласно кадастровому паспорту и осмотру замеров земельного участка 

площадь участка под котельную и водонапорную башню составляет в среднем 

2500м
2
.  

Директором Школы представлены письма, направленные в Комитет по 

экономике и управлению муниципальным имуществом администрации ИРМО 

(далее КЭ и УМИ администрации ИРМО) о предоставлении информации о 

данных сооружениях от 25.06.2015 №2118 и от 11.08.2015 № 2401.  

Согласно представленной КЭ и УМИ администрации ИРМО информации, 

котельная и водонапорная башня числятся в реестре муниципального имущества 

Иркутского района. Свидетельства о государственной регистрации права 

собственности ИРМО выданы Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 

котельную от 31.03.2010 № 38АД 213665 и на водонапорную башню от 

17.11.2014 № 38АЕ 593489. 

ИРМО в лице КЭ и УМИ администрации ИРМО (далее «Концедент») 

заключило концессионное соглашение от 27.06.2014 б/н с ООО 

«Южнобайкальское» (далее «Концессионер») на обеспечение работы котельной 

и водонапорной башни, расположенных на земельном участке МОУ СОШ 

«Смоленская СОШ» сроком на 15 лет. Концедентом, по условиям соглашения 

произведена передача котельной и водонапорной башни в собственность 

Концессионеру на срок действия соглашения по акту приема передачи от 

27.06.2014.  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» и п. 8 распоряжения Администрации ИРМО от 

28.11.2013 № 524 «О заключении концессионного соглашения», земельные 

участки, на которых располагаются объекты концессионного соглашения, 

передаются Концессионеру по договору аренды. Договоры аренды земельных 

участков, прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с 

Концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания 

концессионного соглашения. 
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На момент проведения проверки земельный участок под эксплуатацию 

данных сооружений Комитетом по имуществу Концессионеру не передан, 

договор аренды не заключен. 

Особо ценное движимое имущество. 

На основании Постановления Администрации ИРМО № 1105 за Школой 

закреплено особо ценное движимое имущество по состоянию на 01.01.2014 года 

в сумме 2 562,8 тыс. рублей. Перечень ОЦДИ является приложением № 1 к 

Плану ФХД. С учетом поступлений и списаний данного имущества в 2014 и 

2015 годах на балансе Школы числится имущества ОЦДИ в сумме 2 751,7 тыс. 

рублей, соответственно, по состоянию на 01.01.2016 года несоответствие 

(искажение) показателей бухгалтерского учета, отчетности и Плана ФХД 

составило сумму 188,9 тыс. рублей.  

Библиотечный фонд. 

Проверкой достоверности учета библиотечного фонда установлено 

несоответствие показателей числящейся литературы на сумму 780,1 тыс. рублей. 

В журнале суммарного учета библиотечного фонда числится литература в сумме 

146,9 тыс. рублей, по бухгалтерскому учету в сумме 927 тыс. рублей, что 

является нарушением п. 1 Приказа Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 

1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда и ст. 9,10 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Учету подлежат все документы, поступающие и 

выбывающие из фонда библиотеки независимо от носителя, учет ведется в 

регистрах индивидуального и суммарного учета. Регистрами суммарного учета 

является книга суммарного учета библиотечного фонда. Каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не предоставляется возможным – 

непосредственно после его окончания. 
                                        

                             Выводы и рекомендации 

Имущество Школы является муниципальной собственностью ИРМО и 

может быть использовано только для осуществления целей и видов деятельности 

Школы.  

Имущество закреплено за Школой на праве оперативного управления, 

земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных 

задач, передан Школе на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Проведенным контрольным мероприятием установлены следующие 

замечания и нарушения: 

 1. На земельном участке, переданном Школе в постоянное (бессрочное 

пользование) расположены водонапорная башня и котельная. Документы, 

подтверждающие правомерность расположения сооружений на земельном 

участке Школы, отсутствуют. 

 2. Администрацией ИРМО вышеуказанные сооружения переданы на 

основании концессионного Соглашения в эксплуатацию ООО 

«Южнобайкальское».  Договор на аренду земельного участка не заключен, 

нарушены требования ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
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концессионных соглашениях» и п. 8 распоряжения Администрации ИРМО от 

28.11.2013 № 524 «О заключении концессионного соглашения». 

 3.  В ходе проверки установлены нарушения п. 1 Приказа Министерства 

культуры РФ от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда и ст. 9,10 Федерального Закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

- несоответствие (искажение) показателей журнала суммарного учета 

библиотечного фонда с показателями бухгалтерского учета составило сумму 

780,1 тыс. рублей; 

- несоответствие (искажение) показателей Перечня ОЦДИ, Плана ФХД  и 

данных бухгалтерского учета составило сумму 188,9 тыс. рублей. 

          

   Контрольно-счетная палата Иркутского района рекомендует 

проанализировать результаты настоящего контрольного мероприятия и принять 

меры по устранению нарушений и замечаний: 

      - запросить в КЭ и УМИ администрации ИРМО документы, 

подтверждающие законность нахождения водонапорной башни и котельной на 

земельном участке, переданном ИРМО в постоянное (бессрочное) пользование и 

учтенном на балансе Школы (акт приема-передачи, концессионное Соглашение, 

договор аренды); 

      - учет библиотечного фонда привести в соответствие со ст. 9,10 

Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок до 

24.04.2016 года. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                 М.Р. Лебедева          

 


