Информация об основных итогах проведенных мероприятий,
предоставляемая для размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской
области в сети интернет
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
Ловозерский район, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», а также его использования в 2020 году и истекшем периоде 2021
года» (далее – мероприятие).
Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МБОУ ДО «ДЮСШ», Учреждение).
Проверяемый период: 2020 год и истекший период 2021 года.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В.
По результатам мероприятия установлено следующее.
1. Первоначальная стоимость основных средств МБОУ ДО «ДЮСШ» на 01.07.2021 составила 54 882,0 тыс. рублей. За
проверяемый период с 01.01.2020 по 01.07.2021 Учреждением приобретено основных средств на общую балансовую стоимость 1 802,5 тыс.
рублей, из них за счет средств, выделенных учредителем на сумму 1 749,1 тыс. рублей и полученных от приносящей доход деятельности –
53,4 тыс. рублей.
2. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения на объекты недвижимого имущества подтверждена
на 9 из 10 объектов свидетельствами о государственной регистрации права или выписками из Единого государственного реестра
недвижимости, предоставленными Управлением Росреестра по Мурманской области.
3. Осмотренные объекты недвижимого имущества, принадлежащие МБОУ ДО «ДЮСШ» на праве оперативного управления,
используются по назначению.
4. В проверяемом периоде в почасовую аренду предоставлялось помещение спортивного зала. Доходы от сдачи имущества в
аренду за период с 01.01.2020 по 01.07.2021 составили 64,6 тыс. рублей.
Продажа (реализация) имущества в проверяемом периоде Учреждением не производилась. В безвозмездное пользование
имущество не предоставлялось.
5. В 2020 году и истекшем периоде 2021 года МБОУ ДО «ДЮСШ» допущены нарушения, связанные с управлением и
распоряжением имущества, находящимся в собственности муниципального образования Ловозерский район, закрепленным за ним на праве
оперативного управления.
5.1. В нарушение пунктов 2 и 6 «Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»,
утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, пунктов 1 и 2 решения
Совета депутатов Ловозерского района от 27.11.2019 № 140 в Реестр муниципального имущества не включены сведения об имуществе
МБОУ ДО «ДЮСШ» на общую сумму 2 899,0 тыс. рублей в количестве 19 единиц, включенному в перечень особо ценного движимого
имущества.
5.2. В нарушение пункта 2 «Общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н отделом по образованию
администрации Ловозерского района (далее - Отдел по образованию) не утвержден порядок составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества. В связи с
отсутствием данного порядка Учреждением отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества не составлялся, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не размещался, что привело к несоблюдению Отделом по образованию требований, установленных подпунктом 10 пункта 3.3 и
пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» по обеспечению открытости
и доступности информации о деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ» за 2020 год.
5.3. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ и пункта 2.2 постановления администрации Ловозерского района
от 15.05.2019 № 273-ПГ Учреждением не обеспечена государственная регистрация прекращения права оперативного управления на объект
недвижимого имущества - гараж № 101.
5.4. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ и пункта 2.2 постановления администрации Ловозерского района
от 18.04.2019 № 228-ПГ Учреждением не обеспечена государственная регистрация права оперативного управления на объект недвижимого
имущества - гаражный бокс № 292 в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
5.5. В нарушение пункта 36 «Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной 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 в бухгалтерском учете МБОУ ДО «ДЮСШ»:
- отражена операция по выбытию из учета объекта недвижимого имущества (гараж № 10), стоимостью 73,1 тыс. рублей, в
отсутствие документов, подтверждающих регистрацию прекращения права оперативного управления;
- принят к бухгалтерскому учету гаражный бокс № 29, стоимостью 428,3 тыс. рублей, в отсутствии документов,
подтверждающих государственную регистрацию права оперативного управления.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия протокол № 25 от 17.09.2021, а также приняты следующие решения: внести представление в МБОУ ДО «ДЮСШ» для
рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений, указанных в пунктах 5.1, 5.3 и 5.4 настоящей информации; направить
информационное письмо в отдел по образованию администрации Ловозерского района; направить отчет в Мурманскую областную Думу,
Совет депутатов муниципального образования Ловозерский район, МБОУ ДО «ДЮСШ».
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Кадастровый номер 51:02:0000000:1561. Кадастровая стоимость 71,3 тыс. рублей. Расположен по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, пгт.
Ревда, тер. Автогородок, А2,1,10
2

Кадастровый номер 51:02:0000000:1639, расположен по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, автогородок № 2; площадь 43,0 м²

