
Информация  

  об основных  итогах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Красноуральск, 

в части соблюдения порядка списания муниципального имущества, 

переданного на праве оперативного управления муниципальным дошкольным 

образовательным учреждениям городского округа Красноуральск за 2018-2019 

годы» 

 

Контрольным органом городского округа Красноуральск (далее – 

Контрольный орган) на основании пункта 1.1 раздела 1 плана работы Контрольного 

органа на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности городского округа Красноуральск, в части соблюдения порядка 

списания муниципального имущества, переданного на праве оперативного 

управления муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 

городского округа Красноуральск за 2018-2019 годы». 

В рамках контрольного мероприятия проведен анализ правовых актов, 

регламентирующих порядок списания муниципального имущества городского 

округа Красноуральск, проведена проверка соблюдения установленного порядка 

списания муниципального имущества городского округа Красноуральск, 

переданного на праве оперативного управления муниципальным дошкольным 

образовательным учреждениям городского округа Красноуральск за период 2018-

2019 годов. 

Объектами контрольного мероприятия являлись  Администрация городского 

округа Красноуральск и 4 муниципальных дошкольных образовательных  

учреждения городского округа Красноуральск. 

 Проверено муниципального имущества, преданного на праве оперативного 

управления муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 

городского округа Красноуральск, на сумму 928,8 тыс. рублей. 

 По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Установлена необходимость приведения в соответствие с действующим 

законодательством нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы списания 

муниципального имущества городского округа Красноуральск и распоряжения им 

после списания, а также  порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений.  

 2. Администрацией допускались  нарушения Положения о порядке списания 

муниципального имущества городского округа Красноуральск и распоряжения им 

после списания, утвержденным решением Думы от 21.12.2017 № 69 (далее – 

Порядок №69), в части несоблюдения требований к документам, представленным на 

списание муниципального имущества. 

3. В муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях выявлены 

нарушения требований Порядка списания № 69: 

- в  состав комиссий по списанию муниципального имущества дошкольных 

образовательных  учреждений не включены главный бухгалтер или его заместитель. 

В одном учреждении в составе комиссии отсутствует руководитель или заместитель 

руководителя; 

- состав документов, представленных в администрацию вместе с заявлением 

на списание, не соответствуют установленному перечню; 

- не представлены заключения о непригодности  дальнейшего использования в 

отношении двенадцати основных средств; 

- допускались случаи уничтожения  основных средств до получения согласия 

администрации. 



Инвентарные карточки заполнялись учреждением с нарушениями требований 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее-Приказ № 52н) 

и Письма Минфина России от 10.11.2017 № 02-07-05/74032. 

К проверке не представлены письменные уведомления от учреждений в  

администрацию об уничтожении (утилизации) списанного муниципального 

имущества. 

4. Выявлены нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее–Закон № 402-ФЗ) и Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, при 

ведении первичной учетной документации учреждения. 

 

По результатам контрольного мероприятия, с целью устранения выявленных 

нарушений и недостатков,  Контрольным органом направлены представления в 

адрес руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Красноуральск и главы городского округа Красноуральск.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден 

28.02.2020. 

Сводная информация о результатах проверки направлена в адрес 

руководителя муниципального казанного учреждений «Управления образования 

городского округа Красноуральск», отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлен в Думу городского округа Красноуральск.  

 

 


