АКТ ПРОВЕРКИ
РАСПОРЯЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОСОБО
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ЕМУ СОБСТВЕННИКОМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТАКОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗА
областным государственным бюджетным образовательным учреждением
среднего профессионального образования
«Костромской политехнический колледж»______________
(наименование государственного учреждения Костромской области)

Основание проверки: распоряжение департамента государственного имущества
и культурного наследия Костромской области (далее - ДГИКН) от 29.11.2011
№ 758
Дата проведения проверки: 19 июня 2012 года
Проверка осуществлена в присутствии:
от ДГИКН: главного специалиста отдела по управлению областным имуществом
Борисовой И.В.
от учреждения: директора Смирнова В.А
главного бухгалтера Стельмах Е.М.
зам.директора по АХР Кокаревой В.В.
Полное
наименование
государственного
учреждения:
областное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Костромской политехнический колледж»
Адрес (местоположение): 156007,г. Кострома, ул. Ленина, д. 149
Руководитель (Ф.И.О., телефон): Смирнов Вячеслав Анатольевич, 55-08-93
Сведения о недвижимом имуществе но состоянию на 01.01.2012
(приложение 1):
^ о б ъ ек та недвижимости
(кол-во)

балансовая стоимость 68223,6 тыс. руб.
остаточная стоимость 43823,0 тыс. руб.
износ 64 %
1. Сведения о наличии незавершенных строительством объектов по состоянию
на 01.01.2012(нриложение 2):
- незавершенных строительством объектов
(кол-во)

проектная стоимость _______ -______ тыс. руб.
стоимость фактически освоенных средств _______ -______ тыс. руб.
2. Сведения об особо ценном движимом имуществе или приобретенном за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества
по состоянию на 01.01.2012:
балансовая стоимость 11020,5_тыс. руб.
остаточная стоимость 1546,1 тыс. руб.

в т.ч. 4 единицы транспортных средств (приложение 3)
(кол-во)

балансовая стоимость 958,4 тыс. руб.
остаточная стоимость 213,3 тыс. руб.
износ 22 %
3. Сведения о земельных участках по состоянию на 01.01.2012 (приложение 4):
_]_земельный участок
(кол-во)

кадастровая стоимость 63193,5 тыс. руб.
4. Сведения об имуществе, используемом на правах третьих лиц (аренда,
безвозмездное
пользование
и иное)
по
состоянию
на 01.01.2012
(приложение 5): - объектов
(кол-во)

5. Сведения о неиспользуемом и используемом не но назначению имуществе по
состоянию на 01.01.2012 (приложение 6):
1 объект
(кол-во)

6. Сведения о непригодном имуществе
(приложение 7):
65 объектов

по

состоянию

на

01.01.2012

(кол-во)

7. Выводы:
1) Имущество используется эффективно, находится в удовлетворительном
состоянии.
2) Осуществлена государственная регистрация:
права оперативного управления на объекты недвижимого имущества,
закрепленные за учреждением;
- права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок,
предоставленный учреждению для эксплуатации зданий и сооружений.
3) Из 4 транспортных средств, учтенных на балансе учреждения:
- используется для нужд колледжа 1 транспортное средство (а/м ИЖ 27175-037);
- находятся в непригодном состоянии 2 транспортных средства (а/м ИЖ -2717-230
и а/м ГАЭ-3110);
- не используется всвязи с ненадобностью 1 транспортное средство (автобус ПАЗ3205).
4) На территории колледжа находится платная автостоянка: заасфальтированная и
обнесенная металлическим ограждением площадка. Деятельность по организации
и эксплуатации автостоянки осуществляется в соответствии с п. 29 Устава
учреждения. На балансе указанное сооружение не числится.
5) Не осуществлено страхование недвижимого имущества и движимого
имущества стоимостью свыше 100 тыс. рублей.
8. Предложения об устранении выявленных нарушений:
1) Учреждению осуществить действия по списанию непригодного к
использованию движимого имущества в соответствии с нормами действующего
законодательства (решение о списании особо ценного имущества принимается
департаментом
государственного
имущества
и
культурного
наследия

Костромской области с учетом согласования департамента образования и науки
Костромской области).
2) Учреждению совместно с департаментом образования и науки Костромской
области проработать вопрос о дальнейшем использования автобуса ПАЭ-3205,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. Обратиться в
департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской
области с предложениями: об изъятии объекта из оперативного управления
колледжа и перераспределении его между областными учреждениями, или
передаче объекта в безвозмездное пользование либо аренду.
3) Учреждению привести бухгалтерский учет в соответствие с нормами
действующего законодательства в отношении автостоянки, расположенной на
земельном участке колледжа.
4) Учреждению в соответствии с действующим законодательством осуществить
страхование
недвижимого имущества и движимого имущества стоимостью
свыше 100 тыс. руб., находящегося в оперативном управлении учреждения.

Главный специалист отдела по управлению
областным имуществом ДГИКН

/Борисова И.В./

Директор

/Смирнов В.А./

Главный бухгалтер
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Зам.директора по АХР
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