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с 01.01.2016 по 03.04.2016, с 23.04.2016 по 03.05.2016, с 05.05.2016 по 31.07.2016, 
с 11.08.2016 по 23.10.2016, с 04.11.2016 по 14.12.2016, с 29.12.2016 по настоящее 
время);

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 
школа № 7» -  Мещанкина Татьяна Михайловна (с 30.03.2015 по 10.04.2015, с
21.12.2015 по 31.12.2015, 04.05.2016, с 24.10.2016 по 03.11.2016);

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 
школа № 7» -  Руденко Галина Петровна (с 07.07.2015 по 12.08.2015);

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 
школа № 7» -  Тараканова Наталья Владимировна (с 04.04.2016 по 22.04.2016, с
15.12.2016 по 28.12.2016);

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 
школа № 7» — Гилязова Олеся Сергеевна (с 01.08.2016 по 10.08.2016),

- директор муниципального бюджетного учреждения Петропавловск- 
Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия»3 -  Федоренко 
Ольга Павловна (с 01.01.2015 по 19.07.2015, с 01.09.2015 по 13.06.2016, с
15.07.2016 по настоящее время);

- заместитель директора МБУ «ЦБ» — Голенко Юлия Александровна (с
20.07.2015 по 31.08.2015, с 14.06.2016 по 14.07.2016).

Бухгалтерское обслуживание Учреждения осуществляет МБУ «ЦБ» на 
основании договора о бухгалтерском обслуживании централизованной 
бухгалтерией от 09.01.2007 года № б.н.

Основная нормативно-правовая база контрольного мероприятия. Перечень 
законодательных и других нормативных правовых актов4, выполнение которых 
проверено в ходе контрольного мероприятия:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации5;
• Гражданский кодекс Российской Федерации6;
• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»7;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
• Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных

учреждениях»9;
• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»10;
• Федеральный закон от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»1 ;

3 Далее МБУ «ЦБ»;
4 Во всех указанных нормативных правовых актах учтены последующие изменения и дополнения;
5 Далее БК РФ;
6 Далее ГК РФ; ^
7 Далее Федеральный закон о бухгалтерском учете или Федеральный закон № 402-ФЗ;
8 Федеральный закон об организации местного самоуправления,
9 Далее Федеральный закон № 174-ФЗ;
10 Далее Федеральный закон № 7-ФЗ;
11 Далее Федеральный закон № 223-ФЗ;



• Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»12;

• Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества»13;

• Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 № 616 «Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме»14;

• Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении 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 и Инструкции по его применению»15;

• Приказ Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об 
утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
~  ~  16 бюджетных и автономных учреждении» ;

• Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 
52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению»17;

• Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана 
счетов бюджетного учета и инструкции по его применению»18;

• Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения»19;

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г.
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления

20реестров муниципального имущества» ;
• Решение Г ородской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского

12 Далее Федеральный закон Х»44-Ф3;
13 Далее Постановление Правительства №538;
14 Далее Постановление Правительства X» 616;
15 Далее Инструкция №157н;
16 Далее Инструкция X» ЗЗн;
17 Далее Приказ X» 52н;
18 Далее Инструкция Х"162н;
19 Далее Приказ Хн 81н;
20 Далее Приказ Минэкономразвития X" 424;



городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»21;
• Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 
городского округа на 2016 год»22; ,

• Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 
округа Камчатского края от 06.03.2013 № 42-нд «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Петропавловск-Камчатского городского округа»23;

• Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 
округа Камчатского края от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Петропавловск- 
Камчатского городского округа»24;

• Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 22.12.2010 № 3511 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа»25;

• Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 08.11.2013 № 3243 «О порядке определения объема и предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Петропавловск-Камчатского городского округа из бюджета городского округа 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания»26;

• Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 24.11.2015 № 2633 «Об утверждении порядка определения 
видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа»27

• Локальные нормативные акты Учреждения;
• Иные нормативные правовые акты.

Контрольным мероприятием установлено:
МБОУ «Средняя школа № 7» является бюджетным учреждением, 

созданным с целью воспитания личности, социально-адаптированной к 
условиям жизни в современном обществе.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на 
основании Устава, утвержденного приказом Комитета по управлению 
имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
25.02.2014 № 143/14 и согласованного Департаментом социального развития 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Устава, 
утвержденного приказом Комитета по управлению имуществом администрации

21 Далее Решение № 276-нд;
22 Далее Решение № 374-нд;
23 Далее Решение Думы № 42-нд;
24 Далее Решение Думы № 453-нд;
25 Далее Постановление № 3511;
26 Далее Постановление № 3243;
27 Далее Постановление № 2633;
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Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.08.2015 №298/15 и 
согласованного Департаментом социального развития администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

В связи с приведением в соответствие с законодательством РФ28 приказом 
Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа29 от 24.12.2015 №05-01-05/159 в Устав Учреждения внесены 
изменения.

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
за основным государственным регистрационным номером - 1024101017940; 
ИНН-4100014290; КПП-410101001.

Место нахождения, юридический адрес МБОУ «Средняя школа № 7»: 
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д.1 «А».

МБОУ «Средняя школа № 7» является юридическим лицом, имеет печать 
установленного образца, штамп, бланки и иные реквизиты в соответствии с 
законодательством РФ.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам:

-начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднее (полное) общее образование.
Основными задачами МБОУ «Средняя школа № 7» являются:
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей,

снижение заболеваемости;
- формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие 

психических и физических качеств воспитанников в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями;

- осуществление коррекции психофизических дефектов (речевых,
эмоциональных);

- разработка и внедрение новых организационных педагогических форм и 
методов воспитания обучающихся;

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

каждого ребенка.
Для достижения своих уставных целей и выполнение задач Учреждение 

вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными 
стандартами.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с уставными целями.

28 На основании Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.10.2015 № 839- 

р;
29 Далее Управление образования или Управление;



В проверяемом периоде собственником имущества (учредителем) является
городской округ в лице:

• Комитета по управлению имуществом администрации городского округа
(с 17.11.201030 по 24.11.201531 года);

• Управление образования администрации городского округа (с
25.11.2015 года по настоящее время).

Проверка выполнения и порядка финансирования программных 
мероприятий, направленных на обеспечение школьных пищеблоков 

современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных 
зон школьных столовых, а также контроль за использованием бюджетных

средств
Для решения задачи 2 «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»33 
подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования»3 
муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка 
граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»35 предусмотрено 
мероприятие пункт 2.2.2 «Внедрение современных форм организации питания, в 
том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим 
оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых» .

В процессе реализации мероприятий пункта 2.2.2 запланировано.
- обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием;
- приведение помещений пищеблоков в соответствие с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45,

- приобретение столовой, кухонной посуды и мягкого инвентаря,
- приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых.
В целях популяризации основ рационального питания и здорового образа 

жизни запланирована организация работы со средствами массовой информации 
и родительской общественностью по разъяснению и пропаганде здорового 
питания, в том числе изготовление тематических стендов, полиграфической

30 Согласно Постановлению Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.11.2010 № 3195 «Об 
осуществлении Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа функций и полномочии учредителя
муниципального учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа»; . 0
31 Согласно Постановлению Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.11.2015 К  „632 «О
признании утратившим силу некоторых Постановлений Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа ^
33 Согласно Распоряжения Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 2 2 .1 -2 0 1 5  JX 355-р 
осущ ествлении управлением образования администрации П етропавловск-Камчатского городского округа - 
муниципальным учреж дением от имени администрации П етропавловск-Камчатского городского округа функции 
и полномочий учредителя муниципальных учреждений» и П остановления Администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа от 25.11.2016 № 2313 «Об осущ ествлении управлением образования 
администрации П етропавловск-Камчатского городского округа от имени администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа функций и полномочий учредителя»;
33 Далее -  задача 2;
34 Далее -  подпрограмма 1;
35Далее -  муниципальная программа;
36 Д ал ее-м ер о п р и яти е  пункт 2.2.2;



продукции, организация «Дней открытых дверей в школьную столовую», 
проведение дегустации блюд школьного меню.

Общий объем финансирования в проверяемом периоде на мероприятие 
пункта 2.2.2 подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрен в 
размере 50 038,3 тыс. рублей (за счет средств городского округа -  24 594,2 тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета -  25 444,1 тыс. рублей), в том числе:

- 2015 году -  29 788,4 тыс. рублей (за счет средств городского округа -  
19 477,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета -  10 311,1 тыс. рублей);

- 2016 году -  20 249,9 тыс. рублей (за счет средств городского округа -  
5 116,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета -  15 133,0 тыс. рублей).

Планами финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
утвержденным Начальником Управления образования администрации 
городского округа37, на основании соглашений о порядке и условиях 
предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 
субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг от 25.12.2014 № 7/4-Ш, от 18.03.2016 №7/5111 
предусмотрено поступление субсидий на иные цели на осуществление 
мероприятия пункта 2.2.2 подпрограммы 1 муниципальной программы в размере
9 464,5 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 году -  7 573,3 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета в 
размере 4 313,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа в
размере 3 259,7 тыс. рублей);

- в 2016 году -  1 891,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
Исполнение мероприятия пункта 2.2.2 подпрограммы 1 муниципальной

программы составило:
- в 2015 году -  6 282,1 тыс. рублей. Причины не исполнения обусловлены 

нарушением сроков поставки по гражданско-правовому договору от 24.07.2015 
№ 0138300000415000377, в результате чего технологическое оборудование на 
общую сумму 1 291,2 тыс. рублей (Котел с миксером стоимостью 1 261,8 тыс. 
рублей, и рама основание для котла стоимость. 29,4 тыс. рубле) не получено 
Учреждением своевременно. Соответственно оплата за недопоставленное 
технологическое оборудование в 2015 году не производилась.

- в 2016 году -  1 891,2 тыс. рублей.
Для исполнения мероприятий пункта 2.2.2 подпрограммы 1 в 2015 году 

Учреждением осуществлена закупка путем проведения аукциона в электронной 
форме, по итогам которого победителем признан участник, предложивший 
наиболее низкую цену на право заключения контракта, начальная 
(максимальная) цена контракта снизилась на 28,7 процента, экономия по итогам 
конкурентной процедуры составила 3 026,2 тыс. рублей.

По итогам электронного аукциона в соответствии ст. 70 Федерального 
закона 44-ФЗ Учреждением заключен гражданско-правовой договор от

37 Далее -  Управление образования;
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24.07.2015 № 0 1 3 83 0 0 0 004 1 5 0 003 7738 на поставку технологического
оборудования для пищеблока на сумму 7 509,0 тыс. рублей с ООО «АС-БЕСТ».

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закон 44-ФЗ (Осуществление 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключено 
четыре договора поставки на приобретение технологического оборудования и 
инвентаря для пищеблока в сумме 731,6 тыс. рублей. (Приложение №1)

Следует отметить, что в результате ненадлежащего исполнения 
гражданско-правового договора от 24.07.2015 № 377, заключенного по 
результатам электронного аукциона с ООО «АС-БЕСТ», а именно нарушением 
сроков поставки, администрацией МБОУ «Средняя школа №7» неоднократно 
направлялись претензии поставщику об уплате неустойки (пени), которые не 
были исполнены.

В следствие чего Учреждение обратилось с исковым заявлением в суд. 
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 09.11.2016 
года дело № А24-1936/2016 ООО «АС-БЕСТ» присуждена неустойка в размере 
240,3 тыс. рублей.

Денежные средства поступили на лицевой счет Учреждения в полном 
объеме, в том числе: 240,3 тыс. рублей — пени, 17,4 тыс. рублей расходы по 
уплате государственной пошлины (выписка из лицевого счета бюджетного 
учреждения №20386X35650 от 06.12.2016, от 12.12.2016).

Объем принятых бюджетных обязательств составил 8 173,3 тыс. рублей.
Не использованные в 2015 году средства субсидии на иные цели на 

осуществление мероприятия пункта 2.2.2 подпрограммы 1 муниципальной 
программы в размере 1 291,2 тыс. рублей возвращены в бюджет городского 
округа (платежное поручение от 29.12.2015 № 620396).

Оплата по договорам поставки произведена в полном объеме, кредиторской
задолженности нет.

В результате инвентаризации, проведенной на основании приказа директора 
школы от 17.03.2017 года № 108, установлено, что все поставленное на учет 
технологическое оборудование имеется в наличии и используется по 
назначению.

(Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) №1 
по объектам нефинансовых активов на 21.03.2017 года прилагается)

Проверкой установлено, что мероприятия, реализованные Учреждением в 
рамках исполнения вышеуказанных договоров соответствуют целям задачи 2 
подпрограммы 1 муниципальной программы.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ 
порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Виды такого имущества могут определяться, в том числе в порядке, 
установленном местной администрацией в отношении муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений.

38 Далее гражданско-правовой договор от 24.07.2015 №377;
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П остановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 24 11.2015 № 2633 (диапазон действия: с 27.11.2015 по настоящее 
время) установлено, что при определении видов особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждении городского
округа в его состав подлежит включению: .

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс.

РУбЛ-иное движимое имущество, балансовой стоимостью от 50 тыс. рублей до 
900 тыс рублей, без которого осуществление автономным или бюджетным 
учреждением Петропавловск-Камчатского городского округа его уставной 
деятельности будет существенно затруднено и (или) которое отнесено к 
определенному виду особо ценного движимого имущества. PWIIpm,p„

Однако в нарушение вышеуказанных норм законодательства Учреждение 
не были включены в перечень особо ценного движимого 
приобретенные за счет средств субсидии объекты основных средств на о щу

с у м м у  6^0303 тыс. „Существе,приобретенном за счет сРедст^ бОТ®™

(П р и л о ж ен и е^ ) учреждением нарушены правила внесения сведе™  °®
имуществе в реестры муниципального имущества, установленные п. 6 Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденного Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» (далее 
Попялок ведения реестров муниципального имущества).

Р Так в соответствии с п. 6 Порядка ведения реестров муниципального 
имчшества внесение в реестр сведений об объектах учета особо ценного 
движимого имущества и записей об изменении сведений о них осуществляется 
на основе письменного заявления правообладателя имущества, сведения о 
котором подлежат включению в раздел 2 реестра, заявлениее сприложением 
завеоенных копий документов предоставляется в орган местного 
самоуправления, уполномоченный на ведение реестра, в 2-ух недельный срок с 
момента возникновения, изменения или прекращения нрава на объекты учета
(изменения сведений об объектах учета).

Однако заявление о включении в реестр муниципального имуществ
Петропавловск-Камчатского городского округа особо ценного’ 
имущества на общую сумму 6030,3 тыс. рублей направлено У у ежде™ “  в
Администрацию Петропавловск-Камчатского городского «круга в ш риод  
проведения контрольного мероприятия (заявление от 27.03.2017 К  Ь/н) 

(Приложение № 2).



Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в 2-х экземплярах:
1) Контрольно-счётная палата Петропавловск-Камчатского городского

° К2 )Г М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа.

Подписи:

Аудитор Контрольно-счётной 
Палаты Петропавловск-Камчатского 
городского округа Т.Д. Курбанова

С актом ознакомлены:

Директор М униципального 
МБОУ «Средняя ш кола №  7»
И. А. Г илязова

Директор
Муниципального казенного учреждения 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа 
«Централизованная бухгалтерия»
О.П. Шарафутдинова

От подписи под настоящим актом представитель (-и)

(наименование органа местного самоуправления городского округа, предприятия, учреждения, организации)

отказ ался(-ись).
(должность, ФИО)

Подписи:
Контрольно-счётная палата

(должность, ФИО)

Один экземпляр акта получил__
(должность, ФИО)

« » ___________
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Сведения об исполнении мероприятия 2.2.2 "Внедрение современных форм органитации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим 
оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых" в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования и социальная поддержка граждан в

Петропавловск-Камчатском городском округе".

П риложение №1

МБОУ "СШ № 7"

Дата, № 
договора

Наименование
поставщика Цена по договору Наименование товара

Сумма по 
накладной

Срок поставки Дата, №  товарной 
накладной

Дата, №  Согласования от 
Учредителя Оплата Примечание

2015 год (10% от стоимости активов - 550 475,35)

Г ражданско-

3 886 653,00

от 13.08.2015 №6 
(груз принят шеф 
повар Крикунов 

06.11.2015)
от 23.11.2015 №422428, 

№422429, №422430, 
№422431, №422432, 
№422433, №422434, 

№422435

Доп. соглашение от 
06.11.2015 №1 

(уменьшение договора 
на 67300 р. 

Исключение из 
договора тележки для 

тарелок - 5 штук). 
Аукцион в электронной

правовой 
договор от 

24.07.2015 № 
0138300000415

ООО "АС-БЕСТ" 7 441 714,95 Технологическое оборудование для 
пищеблока 2 250 825,00 до 30.08.2015

от 01.10..2015 №63 
(груз принят шеф 
повар Крикунов 

06.11.2015)

29.07.2015 №01-06- 
01/1601/15

000377

12 995,00

от 15.12.2015 №66 
(груз принят шеф 
повар Крикунов 

24.12.2015)

от 29.12.2015 
№627342

форме. НМЦК - 
10535206,64 рублей, 
экономия составила 

3026192,64 или 28,7 %.

ИТОГО 6 150 473,00

Договор 
поставки от 
03.11.2015 

№182

ООО "Торгово
технологическое 

объединение 
"Модуль"

131 583,36 Кухонный инвентарь, посуда 131 583,36 В договоре не 
указан

от 30.11.2015 № 657 
(груз принят шеф 
повар Крикунов 

30.11.2015)

Не требуется
от 17.12.2015 

№543247, №552100

ИТОГО 6 282 056,36

ИТОГО По данным Управления образования, в том числе: 7 573 298,31

за счет средств краевого бюджета 4 313 570,00

за счет средств бюджета городского округа 3 259 728,31

Расхождения -1 291 241,95
..... .... . . _

2016 год (10% от стоимости активов - 670 819,94)

ООО "АС-БЕСТ" 1 291 241,95 1 291 241,95

от 16.12.2015 №67 
(груз принят шеф 
повар Крикунов 

31.12.2015)

от 18.04.2016 
№116506, №116508

Договор 
поставки от 
24.08.2016 

№194

ООО "Торгово
технологический 

центр "Холод 
Мастер"

261 333,33 Банкетная система для 
пароконвектомата 261 333,33 до 01.09.2016

от 01.09.2015 №609 
(груз принял з/д по 

АХЧ Намгарова 
07.09.2016)

Не требуется от 15.09.2016 
№736826



Дата, № 
договора

Наименование
поставщика Цепа по договору Наименование товара

Сумма по 
накладной Срок поставки Дата, №  товарной 

накладной
Дата, №  Согласования от 

Учредителя Оплата Примечание

Договор 
поставки от 
01.09.2016 

№199

ООО "Торгово- 
технологи чески й 

центр "Холод 
Мастер"

261 333,33
Банкетная система для 

пароконвектомата
261 333,33

В договоре не 
указан

24.08.2016 №589 
(груз принял з/д по 

АХЧ Намгарова 
24.08.2016)

Не требуется от 15.09,2016 
№738827

Договор 
поставки от 
07.11.2016 

№194

ООО "Торгово
технологический 

центр "Холод 
Мастер"

77 333,34
Банкетная система для 

пароконвектомата
77 333,34

В договоре не 
указан

07.11.2016 (груз 
принял з/д по АХЧ 

Намгарова 
07.11.2016)

Не требуется от 21.11.2016 
№110459

ИТОГО 1 891 241,95

ИТОГО
11о данным Управления образования, за счет средств 

бюджета городского округа
1 891 241,95

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городског о округа [шр(̂ Т.Д. Курбанова



Приложение № 2

Сведения об отнесении движимого имущества к категории особо ценного имущества и о включении особо ценного движимого 
имущества в реестр муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа

МБОУ "Средняя школа № 7"

Наименование основного 
средства

Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость

Сведения о включении в перечень 
особо ценного движимого 

имущества (дата, № приказа)

Сведения о включении в реестр 
муниципального имущества 

(дата, № распоряжения)

Котел с миксером 013.4.0299 1 261 841,95

Приказ № 05-01-05/197 от 
22.03.2017

Обращение в орган 
администрации 

Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

уполномоченный на ведение 
реестра муниципального 

имущества от 27.03.2017 № 
б/н

Банкетная система Finishing для 
пароконвектомата Rational SCC 

101 в составе: тележка для 
тарелок, термочехол

013.6.0283 77 333,34

Банкетная система Finishing для 
пароконвектомата Rational SCC 

101 в составе: тележка для 
тарелок, термочехол

013.6.0833 261 333,33

Банкетная система Finishing для 
пароконвектомата Rational SCC 

101 в составе: тележка для 
тарелок, термочехол

013.6.0834 261 333,33

Пароконвектомат Rational SCC 
101 5 Senses

012.4.0009 782 600,00

Приказ № 05-01-05/198 от 
22.03.2017Хлеборез JAC PICO 012.4.0008 181 500,00

Шкаф пекарский 012.4.0010 138 768,00

Шкаф расстоечный 013.6.0735 81 809,00
Приказ № 05-01-05/197 от 

22.03.2017

Машина посудомоечная 012.4.0021 217 000,00

Приказ № 05-01-05/198 от 
22.03.2017

Мясорубка SIRMAN ТС 22 
NEVADA 380В

012.6.0006 109 200,00

Сковорода 
многофункциональная Rational 

VCC211 V2015100/01
012.6.0007 1 052 800,00

Шкаф холодильный с глухой 
дверью ШХ-1,4

013.4.0290 59 758,00

Приказ № 05-01-05/197 от 
22.03.2017

Шкаф холодильный с глухой 
дверью ШХ-1,4

013.4.0291 59 758,00

Сплит-система 013.4.0292 72 792,00

Прилавок для 1 блюд ПМЭС- 
70М

013.4.0296 59 920,00

Прилавок для 2 блюд ЭМК- 
70М-01

013.01.0290 89 167,00

Прилавок для холодных блюд 
ПВВ (Н)-70КМ-С-02-НШ 012.6.0012 130 764,00

Плита 6 конфорочная ЭП-6ЖШ-01 013.4.0293 88 439,00

II



Наименование основного 
средства

Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость

Сведения о включении в перечень 
особо ценного движимого 

имущества (дата, № приказа)

Сведения о включении в реестр 
муниципального имущества 

(дата, № распоряжения)

Камера холодильная КХН - 
10.28 (80 мм)

012.4.0024 138 468,00

Камера холодильная КХН - 
4.41 (100 мм)

012.4.0025 155 778,00

Картофелечистка на подставке 012.4.0027 124 600,00

Тележка VARIO MOBIL 
Rational

012.6.0014 142 943,00 Приказ № 05-01-05/198 от 
22.03.2017

Машина посудомоечная 012.4.0028 217 000,00

Овощерезка "Robot Coupe" CL 
52

012.4.0029 132 720,00

Овощерезка "Robot Coupe" CL 
52

012.4.0031 132 720,00

6 030 345,95

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа

С
W V

/
Т.Д. Курбанова


