
АКТ
выездной проверки целевого, эффективного использования и сохранности имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город

Можга» и переданного Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Коррекционная школа № 7» города Можги Удмуртской Республики  на праве

оперативного управления
г. Можга                                                                                                                                   31.12.2019

В соответствии с п. 4 Плана проведения проверок целевого, эффективного
использования и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга» и переданного муниципальным унитарным
предприятиям на праве хозяйственного ведения и муниципальным учреждениям на праве
оперативного управления на 2019 год, утвержденного Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 19.12.2018 № 1791 (в редакции Постановлений
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 10.04.2019 № 546, от
16.05.2019 № 749 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 19.12.2018 № 1791 «Об утверждении Плана проведения
проверок целевого, эффективного использования и сохранности имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Можга» и переданного
муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения и муниципальным
учреждениям на праве оперативного управления на 2019 год»), Распоряжением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 15.11.2019 № 636-р «О проведении выездной
проверки целевого, эффективного использования и сохранности имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Можга» и переданного
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Коррекционная школа № 7»
города Можги Удмуртской Республики на праве оперативного управления», главным
специалистом-экспертом отдела имущества Управления экономики и имущественных
отношений Администрации муниципального образования «Город Можга» (далее – отдела)
Прокопьевой Н.А. проведена выездная проверка целевого, эффективного использования и
сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «Город Можга» и переданного Муниципальному казенному
общеобразовательному учреждению «Коррекционная школа № 7» города Можги Удмуртской
Республики  на праве оперативного управления.

Субъект проверки: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Коррекционная школа № 7» города Можги Удмуртской Республики.

Предмет проверки: целевое, эффективное использование и сохранность имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Можга» и
переданного Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Коррекционная
школа № 7» города Можги Удмуртской Республики  на праве оперативного управления.

Период проведения проверки:  с 02.12.2019 по 17.12.2019.

I.Общие положения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа №
7» города Можги Удмуртской Республики создано в 2006 году.

Полное наименование учреждения - Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Коррекционная школа № 7" города Можги Удмуртской Республики (далее –
учреждение).



Сокращенное наименование учреждения - МКОУ "КШ № 7".
ИНН учреждения – 1830011628.
КПП учреждения – 183001001.
ОГРН учреждения – 1021801126093.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Можга».

Функции и полномочия Учредителя учреждения от имени муниципального образования «Город
Можга» осуществляет Администрация муниципального образования «Город Можга» (далее –
Администрация).

Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга».

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс (смету),
печать со своим наименованием, штамп, бланки.

Юридический адрес учреждения: 427790, РФ, Удмуртская Республика, г. Можга, ул.
Первомайская, д. 78.

Юридический и фактический адреса совпадают.
В соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования «Город

Можга» от 27.12.2018 № 616-р «О назначении на должность директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа № 7» города Можги
Удмуртской Республики» директором учреждения назначена Соковикова Г.Н. (Приложение №
1).

В соответствии с Приказом № 84/2-од от 19.08.2019 «О назначении материально-
ответственных лиц в 2019-2020 учебном году», в учреждении назначены материально-
ответственными лицами заведующие кабинетами (Приложение № 2).

Услуги по ведению бухгалтерского обслуживания учреждения осуществляет
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления
образования Администрации муниципального образования «Город Можга» на основании
договора от 01.11.2017 на бухгалтерское обслуживание  (Приложение № 3).

Имущество учреждения находится в собственности муниципального образования
«Город Можга», закрепляется за учреждением на праве оперативного управления и
используется для достижения целей, определенных Уставом учреждения.

При проведении проверки целевого, эффективного использования и сохранности
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Можга» и переданного учреждению на праве оперативного управления использованы
следующие документы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 28.02.2018) «О
государственной регистрации недвижимости»;

5. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О некоммерческих
организациях»;

6. Положение «О полномочиях органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга» по владению, пользованию, распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной собственности», утвержденное Решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 21.12.2006 № 118;



7. Положение «Об учете муниципального имущества муниципального образования
«Город Можга», утвержденное Решением городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 15.12.2017 № 179;

8. Порядок списания муниципального имущества муниципального образования
«Город Можга», находящегося у муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
бюджетных учреждений, казенных учреждений, автономных учреждений и органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга» на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, утвержденный Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 27.12.2012 № 2230;

II. Проверка целевого, эффективного использования и сохранности недвижимого
имущества учреждения

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от
14.04.2011 № 529 «Об утверждении перечня недвижимого имущества Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа № 7» города Можги
Удмуртской Республики» (в редакции Постановления Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 18.01.2013 № 40 «О внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального образования «Город Можга» от 14.04.2011 № 529»)
утвержден перечень недвижимого имущества учреждения.

Данные, представленные Муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» (Приложение № 4) в отношении объектов недвижимого
имущества учреждения, соответствуют данным, содержащимся в Реестре муниципального
имущества муниципального образования «Город Можга» (далее – Реестре) (Приложение № 5).

По состоянию на 02.12.2019 в Реестре в составе недвижимого имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за учреждением, числятся 3 объекта недвижимого
имущества балансовой стоимостью 39 021 730,69 руб.

Таблица № 1
Объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве оперативного

управления  за учреждением

№
п/п

Инвентарный
номер Наименование Адрес ( место

нахождения )
Кадастровый

номер
Общая

площадь, кв.м.

Первоначальная
балансовая

стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7

1 020004 Хозяйственный навес УР, г. Можга, ул.
Первомайская, д. 78 18:29:002255:102 48,4 1 735 338,00

2 020001
Здание специальной

коррекционной школы
№ 7

УР, г. Можга, ул.
Первомайская, д. 78 18:29:002255:103 1 222,4 28 419 555,99

3 020002 Здание столярной
мастерской

УР, г. Можга, ул.
Первомайская, д. 78 18:29:002255:100 93,9 8 866 836,70

В соответствии со ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, право
собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, в том числе право оперативного
управления, подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре
органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с
ней.

1. На объект недвижимости «Хозяйственный навес», расположенный по адресу: г.
Можга, ул. Первомайская, д. 78, инвентарный № 020004, кадастровый № 18:29:002255:102
зарегистрировано право оперативного управления учреждения, о чем в Едином



государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.02.2009 сделана
запись регистрации № 18-18-16/001/2009-065 (Приложение № 6). Право собственности
муниципального образования «Город Можга» на вышеуказанный объект не зарегистрировано.

2.  На объект недвижимости «Здание специализированной коррекционной школы № 7»,
расположенный по адресу: г. Можга, ул. Первомайская, д. 78, инвентарный № 020001,
кадастровый № 18:29:002255:103 зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга», о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 06.04.2010 сделана запись регистрации № 18-18-
16/001/2010-275. На объект зарегистрировано право оперативного управления учреждения, о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
28.09.2007 сделана запись регистрации № 18-18-16/017/2007-433  (Приложение № 7).

3. На объект недвижимости «Здание столярной мастерской», расположенный по адресу:
г. Можга, ул. Первомайская, д. 78, инвентарный № 020002, кадастровый № 18:29:002255:100
зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования «Город
Можга», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 01.03.2010 сделана запись регистрации № 18-18-16/001/2010-276. На объект
зарегистрировано право оперативного управления учреждения, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.02.2009 сделана
запись регистрации № 18-18-16/001/2009-066  (Приложение № 8).

4. На земельный участок общей площадью 7 267 кв.м., кадастровый номер
18:29:002255:36, расположенный по адресу: г. Можга, ул. Первомайская, д. 78, зарегистрировано
право муниципальной собственности муниципального образования «Город Можга», о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.03.2012
сделана запись регистрации № 18-18-16/003/2012-446. На объект зарегистрировано право
постоянного (бессрочного) пользования учреждения, о чем в  Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.02.2009 сделана запись регистрации № 18-18-
16/001/2009-160 (Приложение № 9).

5. На момент проверки учреждением заключен 1 договор безвозмездного пользования с
согласия собственника имущества Администрации муниципального образования «Город Можга»
следующим имуществом:

- Нежилое помещение, номер на поэтажном плане № 20 общей площадью 14,3 кв.м.,
расположенное на втором этаже здания школы № 7 по адресу: г. Можга, ул. Первомайская, д.
78 – ссудополучатель – Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Республиканский центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (Постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 24.03.2017 № 490 «О даче согласия
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Коррекционная школа № 7
города Можги Удмуртской Республики на заключение договора безвозмездного пользования
имуществом муниципального нежилого фонда муниципального образования «Город Можга»
(Приложение № 10).

6. На момент проверки учреждением заключен 1 договор аренды следующим
имуществом:

- нежилые помещения общей площадью  62,9 кв.м., расположенные в здании
специальной коррекционной школы № 7, номера на поэтажном плане: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, расположенные по адресу: УР, г. Можга, ул. Первомайская, д. 78 и иное движимое
имущество (оборудование, машины, производственный и хозяйственный инвентарь) для
оказания услуг питания обучающихся и работников учреждения с 01.10.2019 по 31.12.2019 -
арендатор – МУП «Школьное питание» (Приложение № 11).



III. Проверка целевого, эффективного использования и сохранности движимого
имущества, стоимость которого превышает 50 000 руб.

В соответствии с Положением «Об учете муниципального имущества муниципального
образования «Город Можга», утвержденным решением городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 15.12.2017 № 179, движимое имущество, стоимость которого
превышает 50 000 руб. подлежит учету в Реестре.

По состоянию на 02.12.2019 в Реестре в составе движимого имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за учреждением, числятся 6 объектов движимого имущества
на общую сумму  1 074 333,61 руб.

Главным специалистом-экспертом отдела имущества Управления экономики и
имущественных отношений Администрации муниципального образования «Город Можга»
Прокопьевой Н.А. проведена выездная проверка движимого имущества, стоимость которого
превышает 50 000 руб., для выяснения реального состояния имущества учреждения.

В ходе проверки учитывалось полное соответствие количества, наименования, наличие
инвентарных номеров на объекты движимого имущества, стоимость которого превышает 50000
руб.

По результатам проверки расхождений между фактическим наличием движимого
имущества и данными бухгалтерского учета (Приложение № 12) и Реестра (Приложение № 13)
не выявлено.

Имущество используется по назначению, на всех объектах движимого имущества
имеются инвентарных номера.

IV. Проверка целевого, эффективного использования и сохранности иного
движимого имущества

Для проверки целевого, эффективного использования и сохранности иного движимого
имущества предоставлены  данные бухгалтерского учета в отношении движимого имущества
(Приложение № 14). Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная
бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального образования «Город
Можга» представлены материалы проведения плановой ежегодной инвентаризации учреждения
в период с 09.10.2019 по 11.10.2019 (выписка из приказа «О проведении инвентаризации» от
09.10.2019 № 111-од) (Приложение № 15). Расхождений с данными бухгалтерского учета не
обнаружено.

V. Заключительная часть

1. Данные, представленные Муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» в отношении объектов недвижимого имущества учреждения,
соответствуют данным, содержащимся в Реестре.

2. Имущество учреждения используется по назначению.
3. На всех объектах движимого имущества, стоимость которого превышает 50 000 руб.,

имеются инвентарные номера.
4. Инвентаризации проводятся ежегодно.

VI. Предложения по результатам проведения проверки

Учреждению совместно с отделом имущества до 01.07.2020  необходимо:



На объект недвижимости «Хозяйственный навес», расположенный по адресу: г. Можга, ул.
Первомайская, д. 78, инвентарный № 020004, кадастровый № 18:29:002255:102
зарегистрировать право собственности муниципального образования «Город Можга» в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Удмуртской Республике.

Главный специалист-эксперт отдела
имущества Управления экономики и
имущественных отношений
Администрации муниципального
образования «Город Можга»
 ___________________ Н.А. Прокопьева

Директор Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Коррекционная школа № 7» города Можги
Удмуртской Республики

_______________________ Г.Н. Соковикова

Акт проверки целевого, эффективного использования и сохранности имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Можга» и
переданного Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Коррекционная
школа № 7» города Можги Удмуртской Республики на праве оперативного управления
получил:

Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Коррекционная
школа № 7» города Можги Удмуртской Республики

_______________ Г.Н.Соковикова

Акт составлен в 3 экземплярах:

один экземпляр – для Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа № 7» города Можги
Удмуртской Республики;

один экземпляр – для отдела имущества Управления экономики и имущественных отношений Администрации муниципального
образования «Город Можга»;

один экземпляр – для Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга».


