
 

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Инвентаризация муниципального имущества в  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении Кромского района Орловской области 

«Закромско-Хуторская основная общеобразовательная школа»» 

На основании приказа финансового отдела администрации Кромского района от         

15 февраля 2017 года №8 проведена плановая выездная проверка в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Кромского района Орловской области 

«Закромско-Хуторская основная общеобразовательная школа». 

Контрольное мероприятие проведено в период с 15 февраля 2017 года по 17 февраля 

2017 года. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Предмет проверки - «Инвентаризация муниципального имущества». 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в реестр муниципального имущества не представлялись сведения по вновь 

приобретенным основным средствам; 

- на балансовом счете учреждения значились основные средства стоимостью менее 

3000,0 рублей включительно;  

- не отражено в регистрах бухгалтерского учета основное средство, имеющееся в 

наличии  в реестре муниципального имущества.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого объекта направлен 

акт проверки. Учреждению рекомендовано принять меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщить о результатах в финансовый отдел администрации Кромского 

района. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Инвентаризация муниципального имущества в  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении Кромского района Орловской области 

«Вожовская средняя общеобразовательная школа им. С.М.Пузырева»» 

На основании приказа финансового отдела администрации Кромского района от        

27 февраля 2017 года №89 проведена плановая выездная проверка в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Кромского района Орловской области 

«Вожовская средняя общеобразовательная школа им. С.М.Пузырева». 

Контрольное мероприятие проведено в период с 27 февраля 2017 года по 3 марта     

2017 года. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Предмет проверки - «Инвентаризация муниципального имущества». 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в реестр муниципального имущества не представлялись сведения по вновь 

приобретенным основным средствам; 

-  не ведется работа по списанию устаревшего имущества, не эксплуатируемого в связи 

с физическим и моральным износом. 



По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого объекта направлен 

акт проверки. Учреждению рекомендовано принять меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщить о результатах в финансовый отдел администрации Кромского 

района. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Инвентаризация муниципального имущества в  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении Кромского района Орловской области 

«Бельдяжская начальная общеобразовательная школа»» 

На основании приказа финансового отдела администрации Кромского района от        

14 марта 2017 года №12 проведена плановая выездная проверка в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Кромского района Орловской области 

«Бельдяжская начальная общеобразовательная школа». 

Контрольное мероприятие проведено в период с 15 марта 2017 года по 17 марта      

2017 года. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Предмет проверки - «Инвентаризация муниципального имущества». 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в реестре муниципального имущества и на балансовом счете учреждения значились 

основные средства стоимостью менее 3000,0 рублей включительно; 

- занижена кадастровая стоимость земельных участков;  

      - установлены отдельные нарушения правил ведения бухгалтерского учета, порядка 

проведения инвентаризации. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого объекта направлен 

акт проверки. Учреждению рекомендовано принять меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщить о результатах в финансовый отдел администрации Кромского 

района. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Инвентаризация муниципального имущества в  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении Кромского района Орловской области 

«Апальковская основная общеобразовательная школа»» 

На основании приказа финансового отдела администрации Кромского района от        

21 марта 2017 года №14 проведена плановая выездная проверка в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Кромского района Орловской области 

«Апальковская основная общеобразовательная школа». 

Контрольное мероприятие проведено в период с 22 марта 2017 года по 24 марта      

2017 года. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Предмет проверки - «Инвентаризация муниципального имущества». 



В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в реестр муниципального имущества не представлялись сведения по вновь 

приобретенным основным средствам; 

- без согласования с собственником по данным бухгалтерского учета списаны  

основные средства; 

- на балансовом счете учреждения значились основные средства стоимостью менее 

3000,0 рублей включительно;  

- занижена кадастровая стоимость земельных участков.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого объекта направлен 

акт проверки и Предписание об устранении выявленных нарушений. Учреждению 

рекомендовано принять меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о 

результатах в финансовый отдел администрации Кромского района. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Соблюдение требований действующего законодательства в сфере закупок» в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении Кромского района 

Орловской области «Глинская средняя общеобразовательная школа» 

На основании приказа финансового отдела администрации Кромского района от        

14 апреля 2017 года №15 проведена плановая выездная проверка в  Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении Кромского района Орловской области 

«Глинская средняя общеобразовательная школа» 

Контрольное мероприятие проведено в период с 17 апреля 2017 года по 19 мая         

2017 года. 

Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 1 апреля 2017 года. 

Предмет проверки - «Соблюдение требований действующего законодательства в сфере 

закупок». 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в проверяемом периоде контрактный управляющий не имел дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок; 

- в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

срок исполнения договора (контракта); 

- в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора  (контракта); 

 - в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

существенное условие, как цена, ассортимент, количество и качество поставляемых 

товаров. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого объекта направлен 

акт проверки и Предписание об устранении выявленных нарушений. Учреждению 

рекомендовано принять меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о 

результатах в финансовый отдел администрации Кромского района. 

 

 
 

 



Информация по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Соблюдение требований действующего законодательства в сфере закупок» в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Кромского района 

Орловской области «Детский сад №2» 

На основании приказа финансового отдела администрации Кромского района от           

2 июня 2017 года №24  проведена плановая выездная проверка Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  Кромского района Орловской области 

«Детский сад №2» 

Контрольное мероприятие проведено в период с 5 июня 2017 года по 30 июня          

2017 года. 

Проверяемый период: с  1 января 2016 года по 1 июня 2017 года. 

Предмет проверки - «Соблюдение требований действующего законодательства в сфере 

закупок». 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в проверяемом периоде контрактный управляющий не имел дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок; 

- в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

срок исполнения договора (контракта); 

- в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора  (контракта); 

 - в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

существенное условие, как цена, ассортимент, количество и качество поставляемых 

товаров; 

-при формировании плана-графика закупок не в полной мере проводилась работа по 

получению ценовой информации для обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого объекта направлен 

акт проверки и  Предписание об устранении выявленных нарушений. Учреждению 

рекомендовано принять меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о 

результатах в финансовый отдел администрации Кромского района. 

 

 
 

 

 

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Инвентаризация муниципального имущества в  Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении Кромского района Орловской области 

«Кромская средняя общеобразовательная школа» 

На основании приказа финансового отдела администрации Кромского района от         

25 августа 2017 года №38 проведена плановая выездная проверка в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Кромского района Орловской области 

«Кромская средняя общеобразовательная школа». 

Контрольное мероприятие проведено в период с 29 августа 2017 года по 31 августа 

2017 года. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Предмет проверки - «Инвентаризация муниципального имущества». 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 



- в реестр муниципального имущества не представлялись сведения по вновь 

приобретенным основным средствам и библиотечному фонду; 

- на балансовом счете учреждения значились основные средства стоимостью менее 

3000,0 рублей включительно;  

-  не ведется работа по списанию устаревшего имущества, не эксплуатируемого в связи 

с физическим и моральным износом; 

- не отражены в регистрах бухгалтерского учета 2 основных средства, стоимостью 

более 3000,0 рублей.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого объекта направлен 

акт проверки. Учреждению рекомендовано принять меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщить о результатах в финансовый отдел администрации Кромского 

района. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Информация по результатам проведения плановой выездной ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности  в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Кромского района Орловской области « Нижне-

Федотовская основная общеобразовательная школа» 

 

На основании приказа финансового отдела администрации Кромского района от        

18 сентября 2017 года №39 проведена плановая выездная ревизия финасово-

хозяйственной деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Кромского района Орловской области «Нижне–Федотовская основная 

общеобразовательная школа». 

Контрольное мероприятие проведено в период с 20 сентября 2017 года по 31 октября 

2017 года. 

Проверяемый период: за 2015 - 2016 годы. 

Предмет проверки - «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности». 

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

- в первичных бухгалтерских документах не заполнены обязательные для заполнения 

реквизиты; 

- не заведены карточки группового учета основных средств, оборотные ведомости по 

нефинансовым активам, на несколько объектов нематериальных активов заведена одна 

инвентарная карточка; 

- в реестр муниципального имущества не представлены сведения по вновь 

приобретенным основным средствам; 

- на балансовых счетах значились основные средства стоимостью до 3000,0 рублей 

включительно; 

- не приняты в оперативное управление основные средства переданные отделом по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Кромского района; 

- в проверяемом периоде контрактный управляющий не имел дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок; 

- в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

срок исполнения договора (контракта); 

- в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора  (контракта); 



 - в договорах (контрактах)  заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 

существенное условие, как   ассортимент, количество и качество поставляемых товаров. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес проверяемого объекта направлен 

акт ревизии и Предписание об устранении выявленных нарушений. Учредителю 

проверяемого объекта направлена копия акта ревизии и  письмо, с просьбой принять меры 

реагирования по итогам ревизии. 

__________________________________________________________________________ 

 

 


