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Акт  

проверки сохранности и  использования муниципального имущества 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №2» 

 

г. Инта 

Республика Коми                                                                                                      22.03.2018г.                           

 

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Инта» от 22 марта 2018 года № 151, проведена 

проверка сохранности и использования муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Гимназия №2». 

Для проверки наличия имущества предоставлены инвентаризационные описи по 

состоянию на 01.03.2018г.  

Проверка проводилась в присутствии материально ответственного лица 

Журавлёвой И. А. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. В МБОУ «Гимназия №2», расположенном по адресу: г.Инта, ул. Куратова, 20 

выявлены расхождения с данными бухгалтерского учета. 

Не учтено на балансе: 

- стол теннисный в количестве 1 шт., (холл 1 этаж); 

- шкаф-витрина в количестве 5 шт., (холл 2 этаж);   

- мебель модульная в количестве 1 шт., жалюзи в количестве 3 шт. (цвет 

оранжево-желтый), безвозмездно переданное физическими лицами, (каб.108).  

  2. Не все объекты основных средств имеют инвентарные номера. 

     3. На балансе учреждения числится имущество, морально и физически устарев-

шее, не используемое по назначению: жалюзи горизонтальные в количестве 2 шт., ин-

вентарный номер: 210109001,210109002. 

 

   По результатам инвентаризации МБОУ ««Гимназия №2»: 

В срок до 01.06.2018: 

1. Оприходовать: стол теннисный (1 шт.), шкаф-витрина (5 шт.), мебель модуль-

ная(1 шт.), жалюзи (3 шт.) по рыночной стоимости. 

2. Проставить инвентарные номера на объекты основных средств, которые их не 

имеют. 

3. подготовить и направить в администрацию МОГО «Инта» документы о 

списании устаревшего не используемого имущества в соответствии с Положением о 

порядке списания муниципального имущества муниципального образования городского 

округа «Инта», утвержденного решением Совета МОГО «Инта» от 28.04.2012г.№ II-14/7. 

    

 
Приложение: - инвентаризационная опись на 01.03.2018 на 13 л., в 1 экз. 

        - инвентаризационная опись на 01.03.2018 на 8 л., в 1 экз. 
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