
Ак1' л!]01ксп-0301-34

16 декабря 20|9 год
г. 1{амьттпин

Ёа основании удостоверения от 04.12.2019 .\г901ксп-0з05-75 ([{риложение !\э1),вь1данного председателем (онтрольно-счетной палать1 {{амьттпинского муниципального
ча{она Болгоградской области, распоря}кения 1{онтрольно-счетной палатьт ш901кс11_0101-35 от 04'12'20|9, в соответствии с планом работьт на 2019 год, утвер)кденнь1м
распоря)кениемт (онтрольно-счетной ]1алать1 от 24.12.18 м01ксп-01 о\-41. 

''"ф".антомБеляевой н'в' ттроведена проверка эфс];ективности распоря)кения муниципальнь1мимуществом в муниципальном ка:]е}{ном общеобраз'*''-,"*''* учрех(дении[осселекционной средней школе (амьттшинского муниципального района Болгоградскойобласти за период с 01.01.2018 по 01 .12.20\9.

|{роверка }{ачата |0.12.2019, окон.тена 16.12.2019.

Б ооответствии со ст'7 Федерального закона кФ бухгалтерском учете) от 06. 12.2011.]ю402-Фз, ответственньтми за организацито бухгалтерского учета и соблгодениезаконодательства при вь]полнении хозяйственнь]х операций в проверяемом перио]{еявлялись:

' директор }1}альттлкирта о.в. распоря}кение администрации 1{амьттлинского
мунициг1альн(')го райотта от 1 8'08.2014 л9553 ;

' председа1]ель мку к(омитет учета и о1'четности адш1и}1 истрации 1{амьттпинско1ю
муниципального района> €'Ё.Барьттпникова.

Фбщие све0еусця
йугтиципа.]]ьное казе}тное обтдеобразовательное ут]ре}кдение 1бсселекционт{ая

сред}тяя 1шко'{а (аптьттшинского му1{и]]ипа_|(ьн0т'о района Болгоградской об.:тасти (далееФбразовательная организация' }'тре:кдение) ,"',.'г., ооциальт{о ориен1'ированной
некоммерческой организацией, не имеъощей извлечение прибьтли в ка1{естве основт+ой
цели своей деятельно сти и не распределятощей полученнуго прибьтль ме)кду участниками.Ффициальное сокращенное наименова1-тие - м1{оу [осселекционная €|[1.

\4ес'тонахо)кдение и торидинеский адрес: 403853, Болгоградская область.
1{амьттпинский район, п. [осселекс-гат{ция, 1ш. [1онтоваят' 10.

в проверяемом периоде Фбразовательная 0рганиза1дия осуществляло сво1о
деятельность на основат{ии }става. утвержденного [{остановл-"'-' адмиг{истрац}.[и(амьттпинского муниципального района о'г 24.12.2015 м 1180-п'

0бразоват'ельная организация в своей деятельности руководствуетсязаконодательством Российской Федерации, закот{одательс]'вом Болгоградской области'
муниципальнь]ми правовт,1\'{и ак1'ами {{амтьттпинског'о муниципального района и ]/ставом
организации.

Фбразовательная орг'ани:]ация осущес1'вляет сво}о деятельг1ость в соответствии с
предмтетом и целями дея1'ель}1ости путем вь1полнения работ; оказания услуг в сфереобразования' {1редметом деятельности Фбразовательной организации является
обеспечение реализат]ии права ка)1{дого гта полу![еттие общед''1у''*''.о и бес;тлатно|ю
нат{ального обш1его, осЁ1овного общего и сред(}|ег'о общег.о образования.



Фбразовательна'{ органи:]ация является |оридическим лицом и от своего имени мох{ет
приобретать и осуществлять имущественньге и лич}{ь]е неимущественнь]е права.
}нрех<дение зарег11стрировано в качестве }ориди!1еского лица, ему присвое1{ основной
гооударственньтй регистрационътьтй номер \02340497 8960, свидетельство о постановке на

учет в }1алоговом органе серии 34 ш9 00зз]1119 вьтдано \4е>крайонной 1,1ФР1€ -}\]:3 по
Болгоградской облас'ги, }нрея(дет]и}о присвоеньт 14Ё1}{ 3410061877, кшг{ з41001001.
!.тре>кдение не име ет обо со б.ттен]-{ь1х с трук'гур}1ьгх подразделений.

}нредителем Фбразовательътой оргаг{изации являе1'ся 1{амьттлинский муниципальньтй

район. Функции и полномочия }нредителя осуществля|отся Администрацией
1{амьттпинского му}1иципаль11ого района.

Финаттсовое обеспечение деяте.]1ьности Фбразовательной организации
осуществ]1яетоя за с!тет средств областнотю и }4ес1'1-того бгод:кетов на основании
бъоджетной ометьт, утвер)кде}1гтой )/нреди'гелем.

Б соответствии с п.3 ст.7 Федера'тьт]ого закона кФ буэ<галтерском учете) от
06.12.20|1 ш!402-Ф3, ведение б),хгалгтерского (бгод:кет:того) учета и отчетности \4(Ф}
1-осселекциот-тной с1л. на основании дот'овора на бутсгалтерское обслуживание от
11.01.2016 бе:з ]\9 передат{о м1{у к(оштитет учета и от!{етнооти адмит-тистрации
1(амьттпинского муниципального райотта Болтгоградскот] об..ттасти>. Бухгал'герский унет в

плана счетов бухгал'т'ерского учета д]1я оргат"|ов государственгтой влас1]и (гос1иарствеъ{ньгх

органов), органов местного самоуправ-[ения, органов управления государственнь1мти
внеб:од>кот}1ьтми фондашти, гос)царстве]-{Ё{ь1х акадештий наук' государствет{нь1х
(муниципальньгх) учре}кдений, утвер:кдегтт-гойт 11риказом \4ит-тфигта России от 01.12.2010 ш
1 57н (далее }}4нс'грук т;ття |57 тт).

€ пору к:пу р а ц''у ще с ]7'в о

(огласно 11. 1.\ }'става и\,тущеотво Фбразовательной организации является
м)/ниципальной собственнос1'ьк) 1(амьттлигтского мту}тиципального района и :]акрепле}{о :]а

Ф бразов ательно1"{ организ а]] ией н а пр аве ог1е ратив но го у г|р а1]'!е {{ и я.

}нреждение в отно1шении закрепленного за г{им имущества осуществляет в пределах.

установленнь]х законом, в соответсть14и с целями своей деятельности, а также
назначением этого имущества права владения, пользованияираст|орях{ения им.
(онтроль за использованием по назначени}о и сохранностьто муниципаль}{ого имущеотва,
закреплент]ого за Фбразовательт'той 0рга}тизацпей ъта праве оперативгтого у}1равле}тия'
Ф с1гшд9 -','гяет }.тредитель.

Ё{а ооновании п.10' п.п.1 11олго:кенртяг о ||орядке управления и распорях{ения
муниципальной собственность!о (амьттпинского муниципального района Болгоградской
области (|1орядок), утвер)кденного Ретлегтием 1{амьттшинской районной !{умьт .}\р497357 от
04'03.2009 (с изменениями и допо'гт1ениями), адмиъ1ис'грация (амьттлинского

мунит]иг|ального района Болтг'оградской обл:ас'ги в части, относяш{ейся к упраБ]]0Ёй}:Ф ?1

распоря)кени|о \4униципальттот] собс'гвегтнос-|'ь!о, Фсуш19'''',-' уче1' объектов
м)/ниципальной собс'гвенности и ве,{е'г их Реес'г:р, :закрспляет муниципаль}1ое имущество
на праве оперативт1ого управления за мунициг1альнь]ми учре)кдениями' осуществляет
контроль за его сохра]-{Ётость|о и использоват{ием по наз]]ачеь{ик)' изь1мает имущество в

установленнь]х д1е йству*ош]и м зако1'1одатель ством € 111:т13,"'



€огласно л.25, п.п.1 [[орядка, имущество' находящееся в муниципальной
собственности, мох{ет бьтть закреплено на праве ог|еративного управления у!{ре)кде1{ием
постановлением главьт администрации 1{амьттшинского муниципального района
3олгоградской области и подле>кит обязательному внесени[о в Реестр.

}ставом мкоу [осселекционгтой €1[1 установлено, Фбразовате'|ьная организация
без согласовагти'| с !нредителеп4 }1е в]1раве отчу)кдагь и'|и иньтм способом расшоря)каться
закрепленнь1м за ней имут:1ес'гвом.

3акрепленньте за Фбразовательт+ой орга}{изацией на праве оперативного управления
и'|'т. находящиеся в ее самостоятельном распорях{ении объектьт (здания, строе{-{ия.
сооружения) унебной, производствеЁтной, социальной игтфраотруктурь]' находящиеся в
оперативном у1-1равлении Фбразовательной организации 

'1ли 
принадлех(атт1ие ей на ином

праве. привш-и:]ации не под'цех(ат.
|1равила ведения орга]{а\,1и п,1ест}того са\,]оуг|рав'{еь{ия реестров муниципального

имущества (далее так)ке - реестр, реестрь:). в 'гом числе 11равила внесения сведений об
имуществе в реестрьт, общие требования |( т1орядку ]1редоставления информации из
реестров, сос1'ав информации о муниципа]|ьт{ом имуществе определень1 [{орядком
ведения 0рганами местного самоуправ'{ет{ия реестров муниципаль}{ого имущества,
утверх{денньтм |{риказом \4инэкот{оп,!развития России от 30.08.2011 ш 424.

€огласно 11редставленному Балансу гта 01.01'2019года формьт 050з 1з0 (!1риложение
1\гэ2) на начало 2018 года числились основЁ1ь1е средства в сум\,{е ] 748,6 тьтс. руб., и:] них,
соглаоно представлен}1ь1м к проверке €ведениям о дви)кении ттефинаттсовь1х активов
учреждения (форма 0503 168) ([{рилох<ение 3х[з3):

- не)1{иль1е []ош1еш]ения 2 653'5 тьтс. руб.;
- ма1]]инь] и обор1шовагтие | 8з7,2 тьтс. р1,б..
- транспор1'ньте средства) 040,4 т'ьтс. руб.;
- производственньтй и хозяйственньтй ит{ветттарь 657,8 тьтс. руб.;
- прочие основнь]е средства 559,7 тьтс. рублей.
[{осцпили ост-т0в1"1ь]е средства в 2018 году т{а сумму 251,з тьтс. руб., в том числе:
- ма1пинь( и оборулование на 140,2 тьтс. руб.;
- инвег{тарь г|рои:]водственньтй и хозяйстветтттьтй на |,2 тьтс.руб.;
' прочие ос|{овнь1е средства т-та ]09,9 т_ьтс' рублей.
Бьтбьтли основньте средства в 20]8 году на сумму 74,7 тьтс. руб.' в том !{исле:

- ма1пинь1 и оборуАование 28,8 ть;с. руб., Акт \р\412 о списа|1ии объектов
нефинансовьтх активов от |0.12.2018 (\4онитор [со 18-5 1-с инвентарътьтй номер
9022400з011201000033 балат'тсовой стоимость;о 4,1 тьтс.руб.. сканер игтвентарньтй номер
90234001001200600029 балагтсовой стоимос:ь+о 4,5 тьтс'руб., ксерокс инвентарньтй номер
902з4001704200б00008 балаттсовой стоимость}о 7 ,2 тьтс.руб., источник 6-литания
инвентарньтй номер 90224000512200800021 балат-тсовой стоимость|о 6.5 тьтс.руб..
источник б-тлитания инве]{тарньтй ноштер 90224000512200800024 балансовой стоимостью
6,5 тьтс.рублей);

- иг1веъттарь 11роизводстветтньтй тт хозяйстветтътьтй гта сумму 1,2 тьтс. руб.;
* про1{ие основт-{ь]е средства на сумму 44,7 тьтс.руб., при вводе в эксплуатаци1о, как

основньте средства стоимос1]ьго до 10,0 тьтс.руб;тей.

1аким образопл, ъта 01.01.2019 объем основньтх средств составил ] 925,2 т:ьтс. руб', из
них:

- не}1(иль]е {{омеш{е{тия 2 653.5 тьтс. руб.;



- ма1шинь1и оборудование 1 948,5 ть[с. руб.;
- транспортнь{е средства2 040,4 тьтс. руб.;
- инвентарь производственнь1й и хозяйственньтй 65],8 ть1с. руб';
- прочие основнь1е средства 625,0 ть1с. руб"г{ей.

€труктуру основньтх средств мо)кно представить в таблице:

Бидно, что наиболь1пу1о дол}о в структше ооновньтх средств занима}от не}киль1е
помещения (здание тпкольт) ' зз,5оА, износ 90оА, транспортнь1е средства (автобусьт) -
25,1о^, износ составляет |00о^, ма1пинь1 и оборудов'"'" (оборулов}'-", участву!0щее в
процессе обунения) -24,6о^, износ их соотавляет 88,9%о.

Б проверяемом периоде 2019 года бьтло приобретено основньтх средств на сумму
138,0 тьтс.руб., из них: оборудование участву}ощее в процессе обунения на 79,6 тьтс-.ру6.,
прочие основнь]е средства на сумму 58,4 тьтс. рублей. Бьтбьтли основнь]е средства на
сумму 103,9 тьтс.руб., в том чиоле:

- ма1шиньт и оборудование 24,з тьтс.руб', Акт л9366 о списанр1и объектов
нефинансовьтх активов от 30.05'2019 (}4онитор инвентарньтй номер
9022400з112200600026 6алансовой стоим0стьуо 4,3 тьтс'руб., }{оутбук Асег инвентарньтй
номер 902з 400300920\3 00003 ба.ттансовой стоимость+о 20,0 тьтс.руб.),

- прочие основнь1е средства -79'6 тьтс.руб., при вводе в эксплуатаци]о, как основнь1е
средства стоимостьто до 10,0 тьтс.рублей.

9 тпо бр аэк е н !.| е в бухе сьптпе р с ко"|}4 у ч еп'е о п е р с' ц и й с илоу щ е с п' в о]п {нр еэк 0 е н ия

€огласно }четной политике б+од:кетньтх учре)кде ний для целей бухгалтерского учета,
утвер}кденной |{риказом 1{омитета учета и отчетно о']и администрации 1{амьттшинского
муниципального района .1т[!48 от з0.|2.201! (с изменениями), учет основнь1х фондовосуществляется на основании поло)кений Анструкции 1,5]н.

4

Ёаименование
объекта

|[ервонанальная
стоимость на
01.01.2019' ть|с.
руб.

{оля в общей
стоимости
основнь!х
средств, 7о

Амортизация
накопленная'
тьпс. ртб.

!:[зно:пенность
основнь!х
средств, 7о

нежильте
поме|цения

?65?5 2 388.5 90,0

ма1пинь] и
оборудование

\ 948,5 24,6 | / 3/.,3 88,9

транспортнь|е
средства

2 040,4 25,7 2 040,4 100,0

инвентарь
производственньтй
и хозяйственньтй

651,9 8,3 624,4 94,9

прочие основнь1е
средства

625,0 7,9 625,0 100,0

ито['о 7 925,2 100,0 7 410,7 93,5



11р, вьтборонной проверке
следу]ощее:

оттерацит1 с основ]]ьтми средс1]вами установлег{0

}нет недвия{имого, особо ценного и проче}ю движимого имущества, находящегося воперативном управлении }'треэкдения или приобретенного им за счет средств,
вьтделенньтх ему у1тредителем ]]а их приобретегтие ведется обособлен"', 

^.'у'-й

организации ъ1а сче'тах бухга:ттерского уъ1ета аналити!{еского учета указанного имущества.
Фт'ветотве}1}]0сть :за оох]]ат-1нос1_ь и дви)ке'ие ос]]овнь1х средств во:]ложена т{а

материально-ответственное лицо - заведую1дего хозяйством Бласову €.Б. по 02'10'2018
(договор о материальной ответствет{ности от 31.01.20:.2), с 02'то.:отв .'о ов.'0.'0;;
1}1альттшкина Б.Б.(доР*'р о 1\{атериальгтой ответстве1{ности :\ч2 от 02.\0.2018 приказ
лъ132), с 08'10'2019 [рищенко Р.\4.(договор о материальт_той ответстве}]ности '}[р3) за
которьтми закре]тлено имущество.

|1'ри проверке правильности отнесе}1и'| цет-тноотей к основнь1\'{ средотвам'
обеспечения л-равильного документа"ттьного оформления поступ]|ения основньтх средств,
правильности начисления износа основнь!х средств, г{орядка ведения инвентарнь|х
карточек нарут]1ений тте установле}{о'

йнвегттаризация им\/щества в }нре>кдет{ии 1|роводится в соответствии с
положе}тиями [1риказа \4Ф РФ о.т 13'06'1995 м49 кФб утвер)кд(ении йетодинеских
указаний по инвентар14зации имущества и финансовьтх обяз'.-'''т.*, перед составлет]ием
годовой бухгалтерской от.тетгтости'

}}4нвентаризация объектов нефинансовьтх активов в
ост{овании [{рика:з:т мкоу [осселекционгтой €11] ]\!95 от
основании прика:]а л9112 от 02.09.2019. [|о резутьтатам
излиш]ек не ус1'ановлено.

2018 гоА), проводилась на
31.08.2018, в 2019 году на

инвентаризации ь1едостачи.

3 ф ф е ктп и в н о с !пь ц'с п ол ь 3 о в ан 
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}.тре;кдением к тт}]овер1(е 1]редставленьт
собственности на объектт,т недви)ким0с'1'и:

документь], подтвер)кда1ощие право

- €видете'пьст}]о о гос)ца])стветтгтой регистрации права н,1 оперативг{0е управлениез4 АА л9491790, вьтданное }правлеттиом (>едеральной .'у*б", государственной
регистрации' кадастра и картографии по Болтоградской области 02.\2.2011, на объект
3дание 1школьт площадь1о 28зз,9 кв.м., уста}1овлень1 инвентарньтй и кадастровьтй номера;

- €видетельство о государствеътной регистраци14 права постоянно.' 1б.''р'нного)
пользовани'г з4 АА м5]6з 19, вь1данное }правлением Федеральной слух<бой
государствегтгтой регис'грации' кадастра и картографии по Болгоградской област.и
2з.05.2012, на объект 3емелгьньтй )/.-{а€]огс д]|я эксплуатации здат1ия 11|ко.цьт п]тощадь!о
|7321 кв'м.) установленьт инвегттарт-тьтй и кадастровьтй номера;
_ €видетельство о государственной рет'истрации ]1рава оперативг1ого управл ения 34АБ л9734238, вьт]{ат_{ное }правлением Федеральной службой гос)дарственной

регистрации' кадас1'ра и картографии по Ботггоградской област'и 29.06'2015, на объект
€арай, не)ки'{ое здание площадь1о 62 кв.мг.. ус.ганов'гень] инвентарньтй и кадастровьгй
номера.

в рамках проведе}{ия контрольного мерог|риятия произведен осмотр имущества,
находящегося Ё1.1 балагтсе }.тре:тсдцения (акт осмотра от 13. \2.2019, |1рилохсение 1\э4).

[1ри вьтборонттой проверке ътали|тия основнь1х средств и материальнт,]х запасов'



11ринять1х к учету установлено:

{ - оборудование, унебньтй инвентарь' наход(я1щиеся на балансе }нре>кдегтия, ]{аходятся в

| исправном состоянии, функциониру}от и иопользу|отся в унебном процессе;
не обнару)1(ень{ фактьт сдачи оборудования в аренд} прода}ки оборудования, мебели,

инвентаря, средств 0ргтехники и других материальньтх ценностей;
в г{редоставленной 1{омитетом у1те]'а и отчетности Администрации 1(амьттшинского

муниципального райотта /{ля проверки оборо'гт-той ведомости по нефинансовь]м активам
(основньтм средстваш1) гта 01 '\2'2019 г. на балансе 1пкольт числится два автобуса: |1А3 3205
балансовой стоимость+о 163,40 тьтс.руб. год постановки на унет 2006, пАз 32053-110-17
балансовой стоимостьго 1 2]7 ,0 тьтс.руб. год г{остановки на унет 20 } 1 .

€огласно представленном), поясьтени}о директора \4(Ф} [осселекционная €11-1 для нужд
}нре:кдения исполь:зуется автоб5,с г{Аз з205з - 110-]], автобус пАз 3205 балансовой
стоимостьто ]63,40 тьтс.ртб. /-{лительное время }1аходи1'ся в ттерабо.тем состоянии, т1е

используется.
3а 2019 год }.тре>кдением оплачен транспортньтй налог в сумме 2,34 тьтс.руб. за
транспортное средство, фактинески }{аходящееся в нерабонем сос'гоянии' что указь1вает на
неэффективное использование }нре>т<дением бтод>кетгтьтх средств в нару1шение ст.34
Бтод>кетного кодекса Российской Федерации. 1аким образом, ру1(оводителто }треждения
необходимо принять мерь] к списани1о неиспользуемог'отра}{ст{ор'гного средства.

Б соответ'ствии с п'] ст1811оло>кения о 1{онтрольно-счетной палате 1{амьттпинского
муниципально]'о района Болгощадской области, утвержденного Ретшением 1{амьттпинской

районной {умьт от |6.09.2011 л930/163, в слунае возникновения разногласий, просим
Бас в пятидневньтй срок со д}тя получения акта т1редста}]ить в 1{онтрольно-сче1'}{у1о пала.гу
в письменной форме свои мотивированньте объяогте]{ия, возра)кения.

(онс1шьтаттт (о ггтроль [|о -ст]е'г! то й пал :тгьт

1{амьттшинского муниципального района

!иректор муниципального казенного общеобразовательного
учре}кдения [осселекционная сред1{яя 1пкола
(амьттпинского мут]иципального района

[{редседатель 1{омитета уче1'а и отчет|{ости
администрации (амь11шинского муниципального
района

3кземттляр акта на 6 :тис'гах получен 16.|2.2()|()

[иректор муни |1ипаль ттого ка:зен]-{о го о бщео бр азов атель но го

учре)1(дения [о сс елекционътой средней тпко'{ ь1

1{амьттпинского муниципального района

}1.Б. Беляева

Ф.Б. 1[[аль11пкина

€.Ё.Барьттшникова

Ф.Б. 11]аль{1пкина


