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Акт
о результатах проведения проверки 

МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми

Комиссия в составе:

Председатель
Гущина Ирина Александровна -  начальник отдела земельных 

и имущественных отношений управления имущественным комплексом

Члены комиссии:
Копытова Екатерина Сергеевна - главный специалист отдела 

земельных и имущественных отношений управления имущественным
комплексом.

Фатьянова Юлия Александровна -  главный специалист отдела 
земельных и имущественных отношений управления имущественным
комплексом.

В период с 22 января по 25 января 2019 г. на основании приказа 
начальника департамента образования администрации города Перми 
от 15 января 2019 г. № СЭД-059-08-01-09-1214 провели плановую 
документарную проверку на предмет использования муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления МАОУ 
«Гимназия № 6» г.Перми в соответствии с действующим 
законодательством.

Учреждение: МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми (далее -  Учреждение).
Реквизиты объекта контроля:
Адрес юридический: г.Пермь, ул.Федосеева, 16
Адрес фактический: г.Пермь, ул.Федосеева, 16

Руководитель Учреждения: Васильева Елена Анатольевна
В ходе проверки установлено:
Право оперативного управления на нежилое 1-этажное здание, 

общей площадью 672,6 кв.м., по адресу: г.Пермь, ул. Федосеева 16 
зарегистрировано, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации от 01 февраля 2012 серия 59-БГ № 332018.
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Право оперативного управления на нежилое 4- этажное здание, 
общей площадью 4 535,5 кв.м., по адресу: г.Пермь, ул. Федосеева 16 
зарегистрировано, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации от 01 февраля 2012 серия 59-БГ № 332019.

Право постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок, общей площадью 16 775 +-26,76 кв.м по адресу: г.Пермь, 
ул. Федосеева, 16, зарегистрировано, что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации 16 июня 2011 года, серия 
59-БГ № 042928.

Имущество закреплено за Учреждением на основании распоряжения 
начальника департамента имущественных отношений администрации 
города Перми (далее -  ДИО) от 19.11.2012 № СЭД-19-10-1444.

Комиссии представлены: 1 договор аренды и 4 договора 
безвозмездного пользования:

- договор аренды объекта муниципального недвижимого и движимого 
имущества от 03 ноября 2017 г. с ИП Юкиной J1.A. помещения 
по адресу: г.Пермь, ул.Федосеева, 16, площадь имущества, переданного 
в аренду 271,2 кв.м, цель использования -организация питания учащихся и 
персонала Учреждения, срок аренды -  с 01.12.2017 по 30.11.2022;

- договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым 
имуществом от 01.10.2016 № б/н с ГБУЗ ПК «Городская детская 
поликлиника №4», помещения по адресу: г.Пермь, ул. Федосеева, 16, цель 
использования -  организация медицинского обслуживания детей, площадь 
имущества, переданного в безвозмездное пользование -33,3 кв.м., срок 
безвозмездного пользования -  с 01.10.2016 по 30.09.21;

- договор безвозмездного пользования муниципальным движимым 
имуществом от 01.10.2016 № б/н с ГБУЗ ПК «Городская детская 
поликлиника №4», помещения по адресу: г.Пермь, ул. Федосеева, 16, цель 
использования -  организация медицинского обслуживания детей, срок 
безвозмездного пользования -  с 01.10.2016 по 30.09.21;

- договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым 
имуществом от 14.11.2014 № б/н с МАОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа», помещения по адресу: г.Пермь, ул. Федосеева, 16 цель 
использования -  проведение учебно-тренировочных занятий площадь 
имущества, переданного в безвозмездное пользование -  325,7 кв.м., срок 
безвозмездного пользования -  с 14.11.2014 по 13.11.2019;

- договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым 
имуществом от 09.01.2018 № б/н с МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Закамск», помещения по адресу: г.Пермь, 
ул. Федосеева, 16 цель использования -  проведение учебно



тренировочных занятий площадь имущества, переданного в безвозмездное 
пользование -  317,3 кв.м., срок безвозмездного пользования -  с 0 .01.2018
по 31.12.2022;

Выводы комиссии:

1. Площадь, указанная в техническом паспорте на домовладение 
по ул. Федосеева, 16 площадь (16 927,3 кв.м) не соответствует 
площади в свидетельстве о государственной регистрации права 
на земельный участок (16 775 +-26,76 кв.м).

2. Договор аренды объекта муниципального недвижимого 
и движимого имущества от 03.11.2017 № б/н заключен без 
проведения инвентаризации имущества, передаваемого е г.ренду, 
что нарушает п. 1.5 приказа Минфина № 49н, п. 27 ; ик:: • .шфина 
№ 34н.

3. В нарушении постановления администрации города Перми 
от 20.06.2012 № 310 Перечни объектов недвижимого и движимого 
имущества, передаваемого в аренду, к двустроннему договору 
аренды объекта муниципального недвижимого и дг гтимого 
имущества от 03.11.2017 б/н с ИП Юкинои Л.Л. не держат 
информацию по арендной плате.

4. Акты приема-передачи к двустороннему договору аренды объекта 
от 03.11.2017 б/н с ИП Юкиной JI.A. не содержат ш i ф ормации 
о дате передачи имущества, что не позволяет установить факт 
соблюдения сторонами условий договора.

5. В договоре на возмещение коммунальных услуг от 01.12.7017 к 
договору аренды с ИП Юкиной JT.A. от 03.11.2017 допущена 
ошибка в наименовании Учреждения .

6. Акт приема-передачи движимого имущества к договору 
безвозмездного пользования муниципальным движимым 
имуществом с ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 4» 
от 01 октября 2016 года б/н не содержит информацию о ссу теле, 
ссудополучателе и местонахождении имущества, а таю:: о дате 
составления акта.

7. В договоре на возмещение коммунальных услуг к договору 
безвозмездного пользования от 14.11.2014 б/н с M A C'/ 'ОД « 
Детско-юношеская спортивная школа» г.Перми не ука^г :гт т сроки 
оплаты счетов, не предусмотрена ответе: юсть 
ссудополучателя в случае несвоевременной оплаты счетor.

8. В соответствии с данными карты реестра муниципального 
имущества города Перми балансовая стоимость закре: пого 
за Учреждением имущества на 10. 1.2019 с>с ляет 
35 086 603,19 руб., в то время как в соот: етствим : т  ыми 
бухгалтерского баланса Учреждения стоимость .ства 
составляет 35 390 923, 19 руб.



Предложения по устранению выявленных нарушений:

Руководителю МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми необходимо:

- организовать работу по приведению в соответствие площади 
земельного участка в техническом паспорте на домовладение 
и в свидетельстве на земельный участок в срок до 20 апреля 2019 года;

- обязать арендатора по договору аренды муниципального нежилого 
фонда от 03.11.2017 б/н провести инвентаризацию полученного имущества в 
срок до 25 февраля 2019 года;

- внести изменения в Акты приема-передачи к двустороннему договору 
аренды объекта от 03.11.2017 б/н, указав дату передачи имущества;

- внести изменения в договор на возмещение коммунальных услуг от 
01.12.2017 в части наименования Учреждения;

- внести изменения в договор на возмещение коммунальных услуг 
к договору б/п с МАОУ ДОД « Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Перми, указав сроки оплаты счетов, дополнить пунктом об 
ответственности ссудополучателя за несвоевременную оплату.

- внести изменения в акт приема-передачи движимого имущества 
к договору б/п муниципальным движимым имуществом с ГБУЗ ПК 
«Городская детская поликлиника № 4» от 01.10.2016 б/н указав 
ссудодателя, ссудополучателя, информацию о местонахождении имущества, 
дату составления акта.

- неукоснительно соблюдать действующее законодательство;
- представить в управление имущественным комплексом департамента 

образования план мероприятий по устранению выявленных нарушений 
в течение 5-ти рабочих с момента ознакомления с настоящим актом;

Председатель:

Гущина начальник отдела земельных
Ирина Александровна Л и имущественных отношений

управления имущественным
комплексом

Члены комиссии:

Копытова
Сергеевна

Екатерина

t
главный специалист отдела 
земельных и имущественных 
отношений
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Фатьянова Юлия , f  главный специалист отдела
Александровна ( / /  земельных и имущественных

отношений управления
имущественным комплексом

Экземпляр акта получен Н , D Jy 2019 года
о  J ) - ______

($ол4кность, Ьио руководителя Учреждения)

5


