
Акт проверки № 1  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Вышневолоцкого 

района «Академическая средняя общеобразовательная школа» 

г. Вышний Волочек                                                                               25  декабря 2017 года 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации Вышневолоцкого 

района от 04.12.2017 г. № 142-од «О проведении плановой проверки  на предмет 

законности, целевой направленности и эффективности использования 

муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении,  и 

обеспечения сохранности»  на основании утвержденной программы проведена проверка 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Вышневолоцкого 

района «Академическая средняя общеобразовательная школа». 

Проверка проведена выборочным методом.  

Целью проверки является осуществление контроля в части целевого 

использования, сохранности и эффективности управления имуществом, находящимся  в 

оперативном управлении, соответствия учредительных документов законодательству. 

Проверке подлежит период с 1 января 2017 года по 1 декабря 2017 года.  

Проверка проведена комиссией в составе:  

1. Назимова Елена Евгеньевна, руководитель комиссии, руководитель РОО 

2. Брындина Юлия Андреевна, заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБУ» 

3. Герасимова Любовь Васильевна, главный специалист  РОО 

Дата начала проверки: 05 декабря 2017 года.  

Дата окончания проверки: 22 декабря 2017 года.  

Проверкой установлено следующее:.  

Свидетельством о государственной регистрации  серия МУ № 236 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Вышневолоцкого района «Академическая средняя 

школа» зарегистрировано администрацией Вышневолоцкого района, постановление главы 

района №127 от 15.07.1998 г., рег. №236 МУ. 

В налоговом органе Межрайонная ИФНС России № 3 по Тверской области 

поставлено на учет 30.12.1998 года ОГРН 1026901602067 и присвоен ИНН/КПП 

6920006572/692001001. 

Устав  Учреждения утвержден постановлением администрации Вышневолоцкого района 
№ 638 от 16.12.2015 года, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Тверской области  23.12.15, ГРН 2156952418005, изменения к Уставу утверждены 
постановлением главы Вышневолоцкого района от 26.01.2017 № 9., зарегистрированы в 
Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области 12.10.2017, ГРН 2166952604 

 

http://pandia.ru/text/category/planovie_proverki/


Функции  и  полномочия  учредителя  Учреждения  осуществляет администрация  

Вышневолоцкого района в лице отдела образования администрации Вышневолоцкого 

района (далее – Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества, 

закрепленного за Образовательной организацией осуществляет администрация 

Вышневолоцкого района в лице комитета по управлению имуществом, земельным 

отношениям, архитектуре и градостроительству (далее – Собственник имущества). 

Образовательная организация является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

лицевой и иные счета, круглую печать со своим наименованием и наименованием 

Учредителя, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, 

приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком 

в суде. 

Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе, приобретенном за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Образовательной организацией собственником 

этого имущества или приобретенного Образовательной организацией за счет средств, 

выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 

основаниям оно поступило в оперативное управление Образовательной организации и за 

счет каких средств оно приобретено. По обязательствам Образовательной организации, 

связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 

Образовательной организации, на которое может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несёт Учредитель. 

Основными целями Образовательной организации являются: 

 формирование общей культуры личности Обучающихся (Воспитанников) на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание у Обучающихся (Воспитанников) гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни; 

 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 



общего образования. 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность. 

Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 171105, Тверская область, 

Вышневолоцкий район, пос. Академический, ул. Октябрьская,  д.19-А. 

Образовательная организация имеет следующие филиалы: 

1) филиал Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Вышневолоцкого района «Академическая средняя общеобразовательная школа» - 

«Лужниковская основная общеобразовательная школа», расположенная по 

адресу: 171136, Тверская обл., Вышневолоцкий р-он, д. Лужниково, ул. 

Солнечная, д.8; 

2) филиал Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Вышневолоцкого района «Академическая средняя общеобразовательная школа» - 

«Бельская начальная общеобразовательная школа», расположенная по адресу: 

171106, Тверская обл., Вышневолоцкий р-он, п. Бельский, ул. 50 лет Октября, д. 

23А. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года на балансе Учреждения учитываются 

следующие объекты недвижимого имущества: 

1.Здание школы – нежилое здание  общей площадью 1595,6 кв.м., адрес: 171105, 

Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, п. Академический, ул. 

Октябрьская,  д.19А, здание 1957 года постройки. Право оперативного управления на 

данный объект зарегистрировано 18 августа 2014 года, кадастровый №69:06:0190101:744, 

свидетельство о государственной регистрации серия 69-АВ №992452. Техническая 

документация на указанный объект недвижимого имущества представлена и оформлена 

надлежащим образом, технический паспорт составлен по состоянию на  11.06.1980г. 

Помещения здания находятся в удовлетворительном состоянии и используются по 

назначению. 

2. Здание школы – нежилое здание общей площадью 2356,2 кв. м., адрес: 171136, 

Тверская обл., Вышневолоцкий р-он, Лужниковское с/п, п. Лужниково, ул. Солнечная, д. 

8, здание 1990 года постройки. Право оперативного управления на данный объект 

зарегистрировано 18 августа 2014 года, кадастровый №69:06:0260101:291, свидетельство о 

государственной регистрации серия 69-АВ №992451. Техническая документация на 

указанный объект недвижимого имущества представлена и оформлена надлежащим 

образом, технический паспорт составлен по состоянию на  26.11.2004г. Помещения здания 

находятся в удовлетворительном состоянии и используются по назначению. 

 



3. Помещение мастерской в здании автокласса – нежилое здание общей площадью 45 

кв. м., адрес: 171105, Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, п. 

Академический, здание 1961 года постройки; Техническая документация на данный 

объект не представлена. 

4. Помещение столовой и библиотеки в здании интерната – нежилое здание общей 

площадью 262,7 кв. м., адрес: 171105, Тверская область, Вышневолоцкий район, 

Коломенское с/п, п. Академический, ул. Октябрьская,  д.19б, здание 1948 года постройки. 

Техническая документация на указанный объект недвижимого имущества представлена и 

оформлена надлежащим образом, технический паспорт составлен по состоянию на 

26.07.1988г. 

Объекты № 3 и 4 закреплены на праве оперативного управления постановлением 

администрации Вышневолоцкого района Тверской области от 23.03.2012 года № 163, 

право не зарегистрировано. 

5. Здание гаража – нежилое здание общей площадью 50 кв. м., адрес: 171105, 

Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, п. Академический, здание 

1952 года постройки. 

Объект закреплен на праве оперативного управления постановлением 

администрации Вышневолоцкого района Тверской области от 18.12.2015 года №647, 

техническая документация проверке не представлена, право не зарегистрировано. 

В 2016 году Учреждение утратило право оперативного управления в отношении 

здания начальной школы общей площадью 640,9 кв. м., расположенное по адресу: 171106, 

Тверская обл., Вышневолоцкий р-он, Коломенское с/п, п. Бельский, ул. Фабричная, д. 6а, 

1990 года постройки, свидетельство о государственной регистрации права серия 69-АВ 

№992453. В соответствии с постановлением администрации Вышневолоцкого района от 

08.08.2016г. №463-р составлено Дополнительное соглашение от 08.08.2016г. к договору 

оперативного управления муниципальным имуществом от 23.03.2012г. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года на балансе Учреждения учитываются 

следующие транспортные средства: 

1. Учреждению передан на праве оперативного управления автомобиль ГАЗ-322132,  

2011 года выпуска на основании постановления администрации Вышневолоцкого района 

от 18.12.2015г. №648, 01.01.2016г. заключен договор оперативного управления 

муниципальным имуществом Вышневолоцкого района. Транспортное средство 

используется для перевозки детей. 

2. Учреждению передан на праве оперативного управления автомобиль Peugeot 

Boxer 222335,  2012 года выпуска на основании постановления администрации 



Вышневолоцкого района от 22.05.2013г. №474, 22.05.2013г. заключен договор 

оперативного управления транспортным средством. Транспортное средство используется 

для перевозки детей. 

На основании свидетельства на право собственности на землю, бессрочного 

(постоянного) пользования землей от 06.04.1994г. Лужниковского сельского округа 

земельный участок общей площадью 20000 кв. м., расположенный по адресу: Тверская 

обл., Вышневолоцкий р-он, Лужниковское с/п, д. Лужниково, ул. Солнечная, д. 8, 

предоставлен учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, зарегистрирован 18 

августа 2014 года, кадастровый №69:06:0260101:164, свидетельство о государственной 

регистрации права серия 69-АВ №992454.  

В соответствии с постановлением администрации Коломенского с/п от 02.07.2015г. 

№27 учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный 

участок общей площадью 8350 кв. м., расположенный по адресу: Тверская обл., 

Вышневолоцкий р-он, Коломенское с/п, пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 19А. 

Данный земельный участок зарегистрирован 27.07.2015г., кадастровый 

№69:06:0190101:1437, запись регистрации 69-69/006-69/900/012/2015-653/1. 

В соответствии с постановлением администрации Коломенского с/п от 02.07.2015г. 

№28 Учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный 

участок общей площадью 1458 кв. м., расположенный по адресу: Тверская обл., 

Вышневолоцкий р-он, Коломенское с/п, пос. Академический, ул. Октябрьская, д. 19б. 

Данный земельный участок зарегистрирован 27.07.2015г., кадастровый 

№69:06:0190101:1436, запись регистрации 69-69/006-69/900/012/2015-654/1 

В соответствии с постановлением администрации Коломенского с/п от 02.07.2015г. 

№29 учреждению предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный 

участок общей площадью 2040 кв. м., расположенный по адресу: Тверская обл., 

Вышневолоцкий р-он, Коломенское с/п, пос. Бельский, ул. Фабричная, д. 6А. Данный 

земельный участок зарегистрирован 27.07.2015г., кадастровый №69:06:0190401:565, 

запись регистрации 69-69/006-69/900/012/2015-655/1.  

В 2016 году учреждение утратило право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком с кадастровым №69:06:0190401:565 в соответствии с постановлением 

администрации  Коломенского сельского поселения от 12.09.2016г. №68.  

Земельные участки используется для размещения объектов недвижимого 

имущества, находящихся на праве оперативного управления Учреждения.  

Инвентаризация имущества и расчетов учреждения в 2016 году проводилась 1 раз в 

год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа 



директора школы №196-а-од от 24.10.2016г. Расхождений по данным 

инвентаризационных описей не выявлено. 

По данным инвентаризационных описей по состоянию на 01.11.2016г. в 

учреждении учитываются основные средства стоимостью 23 937 329,05 руб., в т.ч.: на 

балансе учреждения – 21 548 293,37 руб., забалансовый учет –  2 389 035,68 руб., из них: 

нежилые помещения (здания) – недвижимое имущество учреждения –  

12 254 013,48 руб.; 

транспортные средства – особо ценное движимое имущество – 2 103 000,00 руб.; 

машины и оборудование – особо ценное движимое имущество –  1 698 034,54 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое 

имущество – 204 368,10 руб.; 

библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения – 393 349,07                  

руб.; 

сооружения – иное движимое имущество – 1 012 720,00 руб.; 

машины и оборудование – иное движимое имущество – 1 643 138,09 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество –  

1 449 302,71 руб.; 

библиотечный фонд – иное движимое имущество – 790 367,38 руб.; 

прочие основные средства – иное движимое имущество – 343 770,15 руб.; 

машины и оборудование – особо ценное движимое имущество – забалансовый учет 

–  2 356,05 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое 

имущество – забалансовый учет – 172 167,00 руб.; 

машины и оборудование – иное движимое имущество – забалансовый учет – 

289 416,50 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество – 

забалансовый учет – 734 730,81 руб.; 

основные средства, принятые на ответственное хранение – 846 595,17 руб. 

Инвентаризация имущества и расчетов учреждения в 2017 году на момент 

проведения проверки не проводилась. 

По состоянию на 01.12.2017 года по данным оборотно - сальдовых ведомостей по 

счетам учета основных средств в учреждении учитываются основные средства 

стоимостью 24 252 231,02 руб., в т.ч.: на балансе учреждения – 21 863 195,34 руб., 

забалансовый учет – 2 389 035,68 руб., из них: 



нежилые помещения (здания) – недвижимое имущество учреждения – 

12 254 013,48 руб.; 

транспортные средства – особо ценное движимое имущество – 2 103 000,00 руб.; 

машины и оборудование – особо ценное движимое имущество – 1 698 034,54                         

руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое 

имущество – 204 368,10 руб.; 

библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения – 393 349,07            

руб.; 

сооружения – иное движимое имущество – 1 012 720,00 руб.; 

машины и оборудование – иное движимое имущество – 1 787 105,09 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество – 

1 460 802,71 руб.; 

библиотечный фонд – иное движимое имущество – 949 802,35 руб.; 

прочие основные средства – иное движимое имущество – 343 770,15 руб.; 

машины и оборудование – особо ценное движимое имущество – забалансовый учет 

– 2 356,05 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое 

имущество – забалансовый учет – 172 167,00 руб.; 

машины и оборудование – иное движимое имущество – забалансовый учет – 

289 416,50 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество – 

забалансовый учет – 734 730,81 руб.; 

основные средства, принятые на ответственное хранение – 846 595,17 руб. 

В 2017 году учреждением за счет бюджетных средств было приобретено основных 

средств на общую сумму 314 901,97 руб., в т.ч.: машины и оборудование – иное движимое 

имущество на сумму 143 967,00 руб. (товарная накладная №1881 от 21.08.2017г. на сумму 

120 467,00 руб., товарная накладная №6 от 16.11.2016г. на сумму 23 500,00 руб.); 

производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество на сумму 

11 500,00 руб. (товарная накладная №30 от 30.11.2016г.); библиотечный фонд – иное 

движимое имущество на сумму 159 434,97 руб. (товарная накладная №92389 от 

20.06.2017г. на сумму 107 983,93 руб., товарная накладная №3012 от 06.06.2017г. на 

сумму 8856,00 руб., товарная накладная №13074 от 11.07.2017г. на сумму 32 700,00 руб., 

товарная накладная №99862 от 07.06.2017г. на сумму 5 205,20 руб., товарная накладная 

№124300 от 07.11.2017г. на сумму 4 734,84 руб.). 



Операции по выбытию и поступлению имущества учреждения подтверждены 

необходимой документацией и оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Пообъектный учет наличия основных средств Учреждения ведется в инвентарных 

карточках унифицированной формы. Раздельный учет объектов основных средств, 

приобретенных за счет бюджетной деятельности  в Учреждении организован. Опись особо 

ценного имущества прилагается к настоящему акту. 

 

Выводы по результатам проверки: 

1) Объекты недвижимого имущества используются Учреждением по назначению - в целях 
осуществления административной и уставной деятельности, транспортные средства 
используются по назначению. 
2) Соответствующий пакет документов для согласования списания объектов основных 
средств, являющихся особо ценным движимым имуществом, выбывших по результатам 
инвентаризации  представлен в полном объеме. 
3) Не представлена техническая документация на следующие объекты: 
А)Помещение мастерской в здании автокласса – нежилое здание общей площадью 45 кв. 
м., адрес: 171105, Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, п. 
Академический, здание 1961 года постройки; 
Б) Здание гаража – нежилое здание общей площадью 50 кв. м., адрес: 171105, Тверская 

область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, п. Академический, здание 1952 года 

постройки. 

4) Не  проведена государственная регистрация права в отношении объектов, указанных в 

п.3,  и здания интерната, используемого под столовую 

5) Проверке не представлен Перечень особо ценного  движимого имущества, 

утвержденный Учредителем и согласованный с КУИ Вышневолоцкого района. 

 
По результатам проверки учреждению необходимо: 

1. Провести инвентаризацию до конца 2017 года. 
2. Произвести списание имущества, не пригодного к дальнейшей эксплуатации 

на основании заключения специалистов или решения комиссии. 
3. Представить Перечень особо ценного  движимого имущества на 

согласование с КУИ и утверждение РОО. 
 
 

Председатель комиссии:______________________Е.Е.Назимова 
Члены комиссии:____________________________Ю.А.Брындина 
                              _____________________________Л.В.Герасимова 
 
Акт составлен в двух экземплярах. 
 
Акт по результатам проверки получен: 
 

( дата, должность, подпись, расшифровка подписи) 



 
 

 

 




