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ул. Чкалова, 25, г. Красноармейск, Московская область, 141290, тел./факс: (496) 583-21-66 e-mail: ksp-mnb2013@yandex.ru 
 

от «27» сентября 2016 г.                                                                           № 8 

 

Главе городского округа Красноармейск 

А.И. Овчинникову
 

ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

Контрольно-счѐтная палата городского округа Красноармейск во исполнение п. 1.12 

Плана работы на 2016 год в части контроля за принятием мер по устранению выявленных 

Контрольно-счѐтной палатой нарушений и недостатков в соответствии с распоряжением 

Председателя от 19 сентября 2016г. № 20 «О проведении контрольных мероприятий по 

Плану работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2016 год » 

провела проверку принятых мер по устранению нарушений по Акту проверки от 17.03.2016 

№ 13, наличия и условий эксплуатации (хранения) муниципального имущества: ограждение 

МАОУ Гимназия № 6,  

В результате проверки установлено. 

В Акте проверки от 17.03.20116 № 13 по данному объекту были установлены 

нарушения в части его списания, заключающиеся в следующем: 
По состоянию на 01.01.2014г. числятся два вида ограждения, в том числе: 

1) - ограждение, которое числилось на 01.01.2013г., в том числе: Первоначальная стоимость – 

1434715,84 руб., - амортизация 750536,77 руб., - остаточная стоимость -664179,07 руб. 

2) -ограждение, установленное в декабре 2013г. – 6799392,11 руб. 

Списание старого ограждения произведено 07.04.2014г., представлены следующие документы: 

1) Акт от 07.04.2014г. в произвольной форме о списании материальных ценностей», где указано: - 
первоначальная стоимость 1434715,85 руб.; - сумма амортизации 783820,35 руб.; -остаточная стоимость -

650895,43 руб. 
Акт подписан комиссией в составе: Председатель комиссии Г. М. Сафина, члены комиссии: О.В. 

Табалова, В.П. Петухов, В.С. Федоров (не является сотрудником Гимназии №6). 

2) Акт от 07.04.2014г. № ШГ 000005 по форме ОКУД 0306003 «О списании объекта основных средств, 

где указано: - первоначальная стоимость 1434715,84 руб. ; - сумма амортизации 788248,21 руб. ; -остаточная 

стоимость -646467,63руб. 

Акт подписан комиссией в составе: Председатель комиссии - нет, члены комиссии: Сафина – зам. 

директора, Табалова – председатель СТК, Петухов, - зам. директора (отсутствуют инициалы членов комиссии) 

4. Не представлены документы (договор, акт выполненных работ на демонтаж старого 

ограждения. Отсутствует разрешение учредителя о списании ограждения, как особо ценного имущества 

(учредительный договор № б/н от 06.07.2010г.). 

Согласно ГК РФ (пункт 2 статьи 298), Автономное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться недвижимом имуществом и особо ценным движимом имуществом, закрепленными за ним 

собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

Согласно пункту 52 Приказа Министерства финансов РФ от 01.10.2010г., «К отражению в 

бухгалтерском учете принимаются Акты при наличии согласования решения о списании объекта основного 

средства в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с собственником имущества (с органом, 

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области Предписание Контрольно-счѐтной палаты должно быть исполнено в установленные в нѐм сроки. 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

mailto:ksp-mnb2013@yandex.ru


ПРЕДПИСАНИЕ № 8 

2 

осуществляющим функции и полномочия учредителя и (или) собственника имущества) и утверждающей 

надписи руководителя учреждения на Акте. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств до утверждения в 

установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реализация 

мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не допускается». 

В представленных актах о списании ограждения от 07.04.2014г выявлены следующие 

расхождения: 

Наименование акт от 07.04.2014г. в произвольной 
форме о списании материальных 
ценностей 

Акт от 07.04.2014г. №ШГ 000005  по 
форме ОКУД 0306003 «О списании 
объекта основных средств» 

Расхожде
ния 
Руб. 

Первоначальная 
стоимость 

1434715,85 1434715,84 0,01 

Сумма амортизации 783820,35 788248,21 4427,86 

Остаточная 
стоимость 

650895,439(допущена арифметическая 
ошибка) 

646467,63 4427,8 

Списание с баланса ограждения произведено по акту Акт от 07.04.2014г. № ШГ 000005. по остаточной 

стоимости в сумме 646467,63 руб. 

В представленных актах отсутствует подпись главного бухгалтера МАОУ Гимназия № 6. 

Нет разрешения учредителя о списании ограждения. 

Оба акта утверждены директором МАОУ № 6 Е.Д.Романовой. 

К акту о списании приложена ведомость дефектов, утвержденная директором школы Романовой Е.Д. 

от 07.04.2014г. Заключение о техническом состоянии ограждения подписано инженером Федоровым В.С. 

(печать ИП Федоров В.С.).  

Заключение Федорова В.С. о том что, «Ремонт нецелесообразен. Не поврежденные секции можно 

использовать в отделе городского хозяйства для иных нужд» считать необоснованным, так как не 

подтверждена квалификация составителя технического заключения и не заключен договор на выполнение 

данных работ. 

Отсутствует заключение комиссии по акту на списание ограждения № 0000005 от 07.04.2014г. об 

обстоятельствах списания ограждения. В соответствии с пунктом 51 и 52 Инструкции № 157н выделены три 

главных обстоятельства списание основного средства: 

- объект должен быть непригоден для использования 

- восстановление объекта должно быть невозможно или неэффективно 

- списанное средство должно быть уничтожено как цельный объект. 

Отсутствие документального подтверждения хотя бы одного из этих трех обстоятельств считается 

нарушением инструкции 157н, незаконным списанием основного средства, подлежащим возмещению 

ущерба на сумму 646 467,63руб. 

По списанию ограждения отсутствует акт об уничтожении и использовании неповрежденных 

секций ограждения. 

 

В мероприятиях по устранению замечаний и нарушений по Акту, представленных 

директором гимназии № 6, отсутствует информация по решению рассматриваемого вопроса. 

Контрольно-счѐтная палата на основании вышеизложенным считает, что имеет место 

факт хищения муниципального имущество на сумму 646 467 рублей. 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Внести до 20 декабря 2016 года в бюджет городского округа Красноармейска сумму 

646 467 рублей. 
В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счѐтная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих 

полномочий, включая передачу материалов в правоохранительные органы (ч. 8 ст. 13 

Федерального закона от 07.102.2011 № 6-ФЗ). 

 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты      М.Н. Борзых 


