
 Утверждаю:  
Руководитель администрации  
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Акт  

проверки сохранности и  использования муниципального имущества 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида 

г. Инта 

Республика Коми                                                                                                      07.08.2018г.                           

 

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Инта» от 02 августа 2018 года № 503, проведена 

проверка сохранности и использования муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида. 

Для проверки наличия имущества предоставлены инвентаризационные описи по 

состоянию на 01.08.2018г.  

Проверка проводилась в присутствии материально ответственного лица 

Дробиной О. А. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. В МБДОУ «Детский сад №30 «Северное сияние», расположенном по адресу: 

г.Инта, ул. Воркутинская, 9 выявлены расхождения с данными бухгалтерского учета. 

Не учтено на балансе: 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество, 

шт 

Место нахождение 

1.  
Аквариум 60 л 

1 3 этаж, кабинет крае-

ведения 

2.  гладильная доска 1 1 этаж, прачечная 

3.  комбинезон серый 3 3 этаж, костюмерная 

4.  компьютер в сборе (монитор NEC 

LCD73V + сист.блок) 

1 1 этаж, кухня 

5.  костюм "гусар" 1 3 этаж, костюмерная 

6.  костюм "карнавал" 5 3 этаж, костюмерная 

7.  костюм "кощей" 1 3 этаж, костюмерная 

8.  костюм "ласточка" 1 3 этаж, костюмерная 

9.  костюм "лягушка" 2 3 этаж, костюмерная 

10.  костюм "орел" золотой 1 3 этаж, костюмерная 

11.  костюм "хаки" 8 3 этаж, костюмерная 

12.  костюм военный синий 6 3 этаж, костюмерная 

13.  костюм детский "сиртаки" 7 3 этаж, костюмерная 

14.  костюм детский (белая рубашка, голуб. 

шорты) 

4 3 этаж, костюмерная 

15.  костюм детский восточный 1 3 этаж, костюмерная 

16.  костюм детский испанский 4 3 этаж, костюмерная 

17.  костюм детский сиреневые цветы (блуз-

ка, юбка) 

8 3 этаж, костюмерная 

18.  костюм детский Флаги (красный, бе-

лый, синий, зеленый) 

20 3 этаж, костюмерная 

19.  костюм для девочек рукава-фонарики, 8 3 этаж, костюмерная 



разноцв. 

20.  накидки разные 4 3 этаж, костюмерная 

21.  пачки белые 8 3 этаж, костюмерная 

22.  пачки черные в горошек 5 3 этаж, костюмерная 

23.  
пианино Десна 

1 3 этаж, зал хореогра-

фии 

24.  платье взрослое сиреневые цветы 2 3 этаж, костюмерная 

25.  платья разные 10 3 этаж, костюмерная 

26.  стиральная машина BOSCH Maxx Vario 

Perfect 

1 1 этаж, прачечная 

27.  холодильник STINOL RF NF 255 1 1 этаж, кухня 

28.  юбки разноцветные 41 3 этаж, костюмерная 

 

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

шее, не используемое по назначению: теплосчетчик «ТСРДУ-20» в количестве 1 шт., ин-

вентарный номер: 1101042967. 

 3.  На территории детского сада расположено здание хозяйственного корпуса 

одноэтажное (г.Инта, ул. Воркутинская, 9), право оперативного управления 

зарегистрировано на здание хозяйственного корпуса двухэтажное, на балансе 

учреждения оно не числится. После реконструкции данного здания (снос 2 этажа) 

учреждением не были внесены соответствующие изменения в регистрирующем органе 

(Воркутинский межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Коми). 

 

   По результатам инвентаризации МБДОУ «Детский сад №30 «Северное сияние»: 

 

В срок до 01.09.2018: 
1. Оприходовать:  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество, 

шт 

Место нахождение 

1.  
Аквариум 60 л 

1 3 этаж, кабинет крае-

ведения 

2.  гладильная доска 1 1 этаж, прачечная 

3.  комбинезон серый 3 3 этаж, костюмерная 

4.  компьютер в сборе (монитор NEC 

LCD73V + сист.блок) 

1 1 этаж, кухня 

5.  костюм "гусар" 1 3 этаж, костюмерная 

6.  костюм "карнавал" 5 3 этаж, костюмерная 

7.  костюм "кощей" 1 3 этаж, костюмерная 

8.  костюм "ласточка" 1 3 этаж, костюмерная 

9.  костюм "лягушка" 2 3 этаж, костюмерная 

10.  костюм "орел" золотой 1 3 этаж, костюмерная 

11.  костюм "хаки" 8 3 этаж, костюмерная 

12.  костюм военный синий 6 3 этаж, костюмерная 

13.  костюм детский "сиртаки" 7 3 этаж, костюмерная 

14.  костюм детский (белая рубашка, голуб. 

шорты) 

4 3 этаж, костюмерная 

15.  костюм детский восточный 1 3 этаж, костюмерная 

16.  костюм детский испанский 4 3 этаж, костюмерная 

17.  костюм детский сиреневые цветы (блуз-

ка, юбка) 

8 3 этаж, костюмерная 

18.  костюм детский Флаги (красный, белый, 

синий, зеленый) 

20 3 этаж, костюмерная 

19.  костюм для девочек рукава-фонарики, 

разноцв. 

8 3 этаж, костюмерная 

20.  накидки разные 4 3 этаж, костюмерная 



21.  пачки белые 8 3 этаж, костюмерная 

22.  черные в горошек 5 3 этаж, костюмерная 

23.  
пианино Десна 

1 3 этаж, зал хореогра-

фии 

24.  платье взрослое сиреневые цветы 2 3 этаж, костюмерная 

25.  платья разные 10 3 этаж, костюмерная 

26.  стиральная машина BOSCH Maxx Vario 

Perfect 

1 1 этаж, прачечная 

27.  холодильник STINOL RF NF 255 1 1 этаж, кухня 

28.  юбки разноцветные 41 3 этаж, костюмерная 

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

устаревшего не используемого имущества (теплосчетчик «ТСРДУ-20» в количестве 1 

шт., инвентарный номер: 11010429671) в соответствии с Положением о порядке списа-

ния муниципального имущества муниципального образования городского округа «Ин-

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

3. в срок до 31.12.2018 внести изменения в ЕГРН в части технических 

характеристик объекта: здание хозяйственного корпуса, расположенное по адресу: 

г.Инта, ул. Воркутинская, 9,  оприходовать данный объект и направить в адрес 

администрации МОГО «Инта» копии подтверждающих документов для внесения 

изменений в реестр муниципального имущества МОГО «Инта». 

    

Приложение:              инвентаризационная опись на 01.08.2018 на 14 л., в 1 экз. 

                           инвентаризационная опись на 01.08.2018 на 12 л., в 1 экз. 

                                          инвентаризационная опись на 01.08.2018 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 

Заведующий МБДОУ  «Детский сад № 29 

«Рябинушка» 

 

Н.В.Ананьина 

 

Ведущий бухгалтер МКУ«ГУНО»                                                                  К.М.Дерендяева 

 

Материально ответственное лицо             О.А.Дробина 


