Утверждаю:
Руководитель администрации
МОГО «Инта»
__________________ Л.В.Титовец
"____" ____________ 2018 г.
Акт
проверки сохранности и использования муниципального имущества
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад № 4 «Ласточка»
г. Инта
Республика Коми
23.05.2018г.
Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 14 мая 2018 года № 313, проведена проверка сохранности и использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка».
Для проверки наличия имущества предоставлены инвентаризационные описи по
состоянию на 01.05.2018г.
Проверка проводилась в присутствии материально ответственных лиц
Никитиной Г. А. и Лактионовой Я. А.
В ходе проверки установлено следующее:
1. На балансе МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» с 09.01.2018 числится здание детского сада № 1 «Березка» (инвентарный номер 1101020001) и здание хозяйственного корпуса (инвентарный номер 1101020002), расположенные по адресу: Республика
Коми, г. Инта, ул. Лунина, д. 8, строение 1 и строение 2, а право оперативного управления на здание не зарегистрировано.
2. Имущество используется по назначению, на всех объектах основных средств,
учтенных по данным бухгалтерского учета, имеются инвентарные номера.
3. В учреждении имеются основные средства, морально и физически устаревшие,
непригодные для использования, подлежащие списанию.
По результатам инвентаризации МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка»:
В срок до 01.07.2018
1. Зарегистрировать право оперативного управления на здание детского сада № 1
«Березка» (инвентарный номер 1101020001) и здание хозяйственного корпуса (инвентарный номер 1101020002), расположенные по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул.
Лунина, д. 8, строение 1 и строение 2.
2. Подготовить и направить в адрес администрации на согласование документы
на списание объектов основных средств, подготовленные в соответствии с порядком,
установленным решением Совета МОГО «Инта» от 28.04.2012г.№ II-14/7.
Приложение: инвентаризационная опись на 01.05.2018 в 1 экз. на 5 л.
инвентаризационная опись на 01.05.2018 в 1 экз. на 5 л.

Акт подписали:
Председатель комиссии:
Заведующий отделом по управлению
муниципальным имуществом
администрации МОГО «Инта»

Н.Н.Бегунов

Главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом
администрации МОГО «Инта»

Е.Ф.Ходченко

Директор МБДОУ «Детский сад № 4
«Ласточка»

Э.М.Леонова

Материально ответственное лицо
Материально ответственное лицо

Г.А.Никитина
Я.А.Лактионова

