
 Утверждаю:  
И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации  

                                                                     

__________________ О.В. Барабаш 
                 
"____" ____________ 2022 г.              

 

Акт  

проверки сохранности и использования муниципального имущества  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2»  

 

г. Инта 

Республика Коми                                                                                                                                 19.05.2022г.                           
 

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20 апреля 2022 года № 260, проведена проверка сохранности и 

использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2». 

Для проверки наличия имущества предоставлены инвентаризационные описи по состоянию на 

01.05.2022г.  

Проверка проводилась в присутствии материально ответственных лиц: Григоришиной Н.И., 

Поповой Г.П., Воловник Е.П., Кетовой Г.Г., Лебедева А.Л., Майбуровой Е.А.. Станиславец Ю.Н., 

Турбиной И.М., Утроповой Н.А., Щербань Н.П., Якубовской Е.З., Теницкого А.Н., Лагутиной С.В., 

Потаповой Ю.Н., Чепесюк О.В., Агуровой М.Г., Данченковой Н.К. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.  

2. Имущество используется по назначению. 

3. В учреждении имеются основные средства, морально и физически устаревшие, непригодные для 

использования, подлежащие списанию. 

По результатам инвентаризации – МБОУ «Гимназия № 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 №№ 1-22  на 01.05.2022г. на 91 л. 
 

Акт подписали: 
 

Председатель комиссии: 
 

Зам. начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Инта» 

 

 

___________ 

 

 

Е.Ф. Ходченко 
 

Зам. председателя комиссии: 

Руководитель МКУ «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» МОГО «Инта» 

 

 

___________ 

 

 

О.Г. Батухтина 

Члены комиссии: 
Ведущий экономист отдела по управлению муниципальным 

имуществом МКУ «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» МОГО «Инта» 

 

 

___________ 

 

 

Н.С. Войщева 

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2» 

 

___________ 

 

Н.В. Яловая 

Материально ответственное лицо: _________ Материально ответственное лицо:_________ 

Материально ответственное лицо: _________ Материально ответственное лицо:_________ 

Материально ответственное лицо: _________ Материально ответственное лицо:_________ 

Материально ответственное лицо: _________ Материально ответственное лицо:_________ 

Материально ответственное лицо: _________ Материально ответственное лицо:_________ 

Материально ответственное лицо: _________ Материально ответственное лицо:_________ 

Материально ответственное лицо: _________ Материально ответственное лицо:_________ 

Материально ответственное лицо: _________ Материально ответственное лицо:_________ 

Материально ответственное лицо: _________  

 


