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Акт  

проверки сохранности и  использования муниципального имущества 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя  

общеобразовательная школа №10» 

г. Инта 

Республика Коми                                                                                                      08.11.2018г.                           

 

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Инта» от 01 ноября 2018 года № 702, проведена 

проверка сохранности и использования муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №10». 

Для проверки наличия имущества предоставлены инвентаризационные описи по 

состоянию на 01.11.2018г.  

Проверка проводилась в присутствии материально ответственного лица Бунулу 

Е.Е. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. В МБОУ «СОШ № 10», расположенном по адресу: г.Инта, ул. Мира, 51 

выявлены расхождения с данными бухгалтерского учета. 

Не учтено на балансе: 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество, 

шт. 

Место нахождение 

1.  Диван  1 2 этаж, кабинет 28 

        

       2. В учреждении имеются основные средства, морально и физически 

устаревшие, непригодные для использования, подлежащие списанию: 

-Монитор LCD 19 в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101040456 (склад); 

-Проигрыватель CD PIONEER в количестве 2 шт., инвентарный номер: 

04143230153012, 04143230153007 (склад); 

-Стол демонстрационный в количестве 1 шт., инвентарный номер: 115.0.1687 

(склад); 

-Станки в количестве 3 шт., без инвентарных номеров (кабинет столярная мастер-

ская);  

-Люстра в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101060345 (склад); 
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-Цифровой мультимедийный проектор с разрешением XGA в количестве 1 шт., ин-

вентарный номер: 04143322030199 (склад); 

-Швейная машина электрическая в количестве 1 шт., инвентарный номер: 

2101040290; 

-Шкаф для одежды в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101060036; 

-Шкаф подставка в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101060039; 

-Плакат ПВХ в количестве 3 шт., инвентарный номер: 236163695250092; 

236163695250093; 236163695250094; 

-Источник бесперебойного питания инов в количестве 3 шт., инвентарный номер: 

1101040467; 1101040475; 1101040478; 

-Кресло поворотное в количестве 1 шт., инвентарный номер: 2101060278; 

-Музыкальный центр в количестве 1 шт., инвентарный номер: 2101040194; 

-Музыкальный центр AIVA в количестве 1 шт., инвентарный номер: 013.4.2905; 

-Набор из 2-х беспроводных микрофонов в количестве 1 шт., инвентарный номер: 

013.4.1611; 

-Чайник-термос Полярис в количестве 1 шт., инвентарный номер: 012.4.0297; 

-Эл.чайник «Скарлет» в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101060296. 

 

   По результатам инвентаризации «СОШ № 10»: 

В срок до 01.02.2019: 

1. Оприходовать:  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество, 

шт 

Место нахождение 

1.  Диван  2 2 этаж, кабинет 28 

 

2. Подготовить и направить в администрацию МОГО «Инта» документы о списа-

нии 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, сле-

дующего имущества: 

-Монитор LCD 19”инов в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101040456 

(склад); 

-Проигрыватель CD PIONEER в количестве 2 шт., инвентарный номер: 

04143230153012, 04143230153007 (склад); 

-Стол демонстрационный в количестве 1 шт., инвентарный номер: 115.0.1687 

(склад); 
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-Станки в количестве 3 шт., без инвентарных номеров (кабинет столярная мастер-

ская);  

-Люстра в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101060345 (склад); 

-Цифровой мультимедийный проектор с разрешением XGA в количестве 1 шт., ин-

вентарный номер: 04143322030199 (склад); 

-Швейная машина электрическая в количестве 1 шт., инвентарный номер: 

2101040290; 

-Шкаф для одежды в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101060036; 

-Шкаф подставка в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101060039; 

-Плакат ПВХ в количестве 3 шт., инвентарный номер: 236163695250092; 

236163695250093; 236163695250094; 

-Источник бесперебойного питания инов в количестве 3 шт., инвентарный номер: 

1101040467; 1101040475; 1101040478; 

-Кресло поворотное в количестве 1 шт., инвентарный номер: 2101060278; 

-Музыкальный центр в количестве 1 шт., инвентарный номер: 2101040194; 

-Музыкальный центр AIVA в количестве 1 шт., инвентарный номер: 013.4.2905; 

-Набор из 2-х беспроводных микрофонов в количестве 1 шт., инвентарный номер: 

013.4.1611; 

-Чайник-термос Полярис в количестве 1 шт., инвентарный номер: 012.4.0297; 

-Эл.чайник «Скарлет» в количестве 1 шт., инвентарный номер: 1101060296. 

 

 Приложение:              инвентаризационная опись на 01.11.2018 на 12 л., в 1 экз. 

                           инвентаризационная опись на 01.11.2018 на 8 л., в 1 экз. 

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 МБОУ  «СОШ № 10» 

 

С.В.Корягина 

 

Материально ответственное лицо             Е.Е.Бунулу 


