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по результатам камеральной проверки использования муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» на праве оперативного управления

от 05 февраля 2021 г. № ю

Характер проверки: плановая камеральная проверка использования муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» на праве оперативного управления, установление 
фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявление неиспользуемого или 
используемого не по назначению имущества.

Основание назначения проверки: приказ начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» от 29.12,2020 № 430 
«Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2021 год», распоряжение начальника органа 
местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 
от 30.01.2020 № 46-р «О проведении плановой камеральной проверки муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 19».

Должностные лица, осуществляющие проверку: Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образования.

Проверяемый период: 01.01.2018 г. -30.12.2020 г.

Срок проведения проверки: с 18.01.2021 г. по 30.01.2021 г.

Общая информация об учреждении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (далее по тексту «Средняя школа № 19») создано как 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
в связи с реорганизацией муниципального органа управления образованием «Управление 
образования администрации г. Каменска-Уральского» путем ’выделения на основании 
постановления главы города Каменска-Уральского от 20.05.1996 № 80.

Средняя школа № 19 является правопреемником прав и обязанностей муниципального 
органа управления образованием «Управление образования администрации г. Каменска- 
Уральского» в части, соответствующей его доле по разделительному балансу.

Средняя школа № 19 поставлена на учет в налоговом органе и ему присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 6666007867, -

На основании Совместного решения органа местного самоуправления «Комитет по 
управлению имуществом» и муниципального органа управления образованием «Управление 
образования администрации г. Каменска-Уральского» от 27.03.2000 № 22/59 муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» реорганизовано путем 
присоединения муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная 
школа № 33» и является правопреемником его прав и обязанностей в соответствии 
с передаточным актом. Сведения о реорганизации зарегистрированы постановлением главы 
города Каменска-Уральского от 08.11.2001 № 1503.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» зарегистрировано 07.08.2002 в Едином государственном реестре юридических лиц 
за основным государственным регистрационным номером 1026600939630.

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» от 20.10.2011 № 311 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» переименовано в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19».

Полное наименование: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19».

Сокращенное наименование: Средняя школа № 19.
Место нахождения (юридический и почтовый адрес): улица Мусоргского, дом 9, город 

Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623400.
Учредителем и собственником имущества Средней школы № 19 является муниципальное 

образование Каменск-Уральский городской округ.
Функции и полномочия Учредителя Средней школы № 19 осуществляются органом 

местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 
(далее по тексту «Управление образования»).

Средняя школа № 19 является юридическим лицом со дня его государственной 
регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может иметь лицевые 
счета, открытые в установленном порядке, может иметь автотранспорт, от своего имени заключать 
договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Ведение бухгалтерского учета, представление бухгалтерской отчетности и статистической 
отчетности Средней школой № 19 осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и своим Уставом.

Средняя школа № 19 осуществляет в качестве основной цели её деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Непосредственное управление Средней школой № 19 осуществляет директор Рязанцева 
Светлана Александровна.

Описание работы, проведённой в ходе проверки:
Анализ документов:
-  Устав Средней школы № 19;
-  приказы начальника Управления образования о закреплении за Средней школой № 19 на 

праве оперативного управления недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
-  технический паспорт на здание Средней школы № 19;
-  документы на списание особо ценного движимого имущества, закрепленного за Средней 

школой № 19;
-  договоры о передаче особо ценного движимого имущества Средней школы № 19 

в безвозмездное пользование государственному автономному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город Каменск-Уральский»:

-  договоры о передаче особо ценного движимого имущества Средней школы № 19 в 
безвозмездное пользование ООО «Красногорское АЛ».

В результате анализа документов установлено следующее:
-  всего помещений -  142,
-  всего неиспользуемых помещений -  нет,
-  всего помещений, используемых не в соответствии с техническим паспортом здания -  52,
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-  всего помещений, переданных на праве безвозмездного пользования -  10 (медицинский блок, 
пищеблок),
-  срок сдачи в безвозмездное пользования помещения: ООО «Красногорское АЛ». - на период 
действия договоров по организации питания обучающихся, ГАУЗ СО «Детская городская 
больница город Каменск-Уральский» -  бессрочно,

-  всего помещений, переданных в аренду -  нет,
-  всего помещений (их части), используемых третьими лицами на иных основаниях -  нет. 

Выявленные нарушения:
1. Используются не в соответствии с техническим паспортом здания 52 помещения 

(фактически с учетом перепланировок 47 помещений):

№
п/п

Место
расположения

№
помещения по 

экспликации

Назначение 
помещения 

по техпаспорту

Площадь,
м2

Фактическое
использование помещения

1 .

Подвал

1 . Раздевалка 48,8 Склад
2. 3. Раздевалка 99,5 Склад
3. 4. Раздевалка 14,6 Склад
4. 5. Коридор 46,7 Склад
5. 6. Тир 141,5 Подвал
6. 7. Тир 21,2 Подвал
7.

1 этаж

1 . Кабинет художника 15,3 Медицинский кабинет
8. 2. СПК 15,9 Медицинский кабинет
9. 4. Спорт инвентарь 14,8 Кабинет учителей 

физкультуры
10. 6. Раздевалка 12,2 Инвентарная
11. 17. Склад 10,6 Комната для персонала
12. 18. Склад 10,7 Служебное помещение
13. 19. Кабинет мастеров 10,4 Комната для персонала
14. 21. Класс 10,59 Лаборантская
15. 22. Склад 20,1 Класс
16. 25. Слесарная

мастерская 68,6 Кабинет технологии

17. 33. Жилая комната

30,0 Лаборантская
18. 34. Кухня
19. 35. Сан. узел
20. 36. Коридор
21. 37. Тамбур
22. 40. Ленинская комната 48,8 Класс
23. 41. Учительская 35,3 Класс
24. 42. Каб. зав. столовой 11,3 Мясной цех25. 43. Кладовая
26. 44. Кладовая 2,2 Овощной цех
27. 47. Кондитерский цех 14,3 Заведующая столовой
28. 48. Кухня 42,5 Г орячий цех
29.

2 этаж

64. Склад 9,1 Кабинет30. 65. Склад
31. 66. Склад 10,4 Кабинет32. 67. Склад
33. 68. Класс 42,1 Библиотека
34. 69. Класс 30,8 Библиотека
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№
п/п

Место
расположения

№
помещения по 

экспликации

Назначение 
помещения 

по техпаспорту

Площадь,
м2

Фактическое
использование помещения

35. 73. Класс 85,9 Актовый зал
36. б/н Коридор 16 Кабинет директора

16 Приемная директора
37. 83. Кладовая 5,4 Умывальник
38. 84. Кладовая 9,0 Туалет
39. 89. Учеб.пособ. 14,8 Лаборантская
40. 93. Помещение

техперсонала
16,3 Административный

кабинет
41.

3 этаж

112. Коридор 41,2 Класс
145,2 Коридор

42. 113. Кладовка 5,63 Умывальная комната
43. 114. Кладовка 8,67 Туалет
44. 115. Кладовка 14,4 Лаборантская
45. 116. Кладовка
46. 119. Лаборантская 14,8 Часть класса
47. 122. Кабинет врача 15,9 Административный

кабинет
48. 123 Кладовка 7,6 Умывальная комната
49. 124 Кладовка 6,5 Туалет
50. 125 Кладовка 2,8 Туалет
51. 126 Кабинет художника 6,3 Умывальная комната
52. 127 Кладовка 6,0 Туалет

Предложения по устранению нарушений:

Директору Средней школы № 19 Рязанцевой С.А. привести технический паспорт 
в соответствие с используемыми помещениями в срок до 30.06.2022 г.; представить отчёт 
о выполнении до 10.07.2022 г.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах (1 экз. -  Средняя школа № 19, 
1 экз. -  Управление образования).

Заместитель начальника 
Управления образования

Один экземпляр акта на 4 листах получен « ^  л 2021 г.

Директор Средней школы № 19 У Рязанцева С.А.
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