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Акт  

проверки сохранности и  использования муниципального имущества 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библио-

течная система» 

 

г. Инта 

Республика Коми                                                                                                      13.12.2018г.                           

 

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Инта» от 11 декабря 2018 года № 770, проведена 

проверка сохранности и использования муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-

лизованная библиотечная система». 

Для проверки наличия имущества предоставлены инвентаризационные описи по 

состоянию на 01.12.2018г.  

Проверка проводилась в присутствии материально ответственных лиц 

Былинской А. Б., Платоновой Л. В., Косьянок Т. Н., Виноградовой А. А. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено. Имущество 

используется по назначению, на всех объектах основных средств, учтенных по данным 

бухгалтерского учета, имеются инвентарные номера. 

     2.  В учреждении имеются основные средства, морально и физически устаревшие, 

непригодные для использования, подлежащие списанию: 

     Компьютер в количестве 1 шт., инвентарный номер 4423040001, (г.Инта, ул. 

Куратова,19); 

     Принтер Epson Styius Photo (6 цветов) в количестве 1 шт., инвентарный номер 

013.4.0940, (г.Инта, ул. Куратова,19); 

     Принтер Samsung лазерный ML в количестве 1 шт., инвентарный номер 

010.4.0641, (г.Инта, ул. Куратова,19); 

     Принтер струйный «Epson» в количестве 1 шт., инвентарный номер 013.4.0006, 

(г.Инта, ул. Куратова,19). 

    Системный блок DEPO Neos 230 в количестве 1 шт., инвентарный номер 

010.4.0605, (г.Инта, ул. Куратова,19). 

 

 



По результатам инвентаризации – МБУК «ЦБС» 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, следующего имущества: 

     Компьютер в количестве 1 шт., инвентарный номер 4423040001, (г.Инта, ул. 

Куратова,19); 

     Принтер Epson Styius Photo (6 цветов) в количестве 1 шт., инвентарный номер 

013.4.0940, (г.Инта, ул. Куратова,19); 

     Принтер Samsung лазерный ML в количестве 1 шт., инвентарный номер 

010.4.0641, (г.Инта, ул. Куратова,19); 

     Принтер струйный «Epson» в количестве 1 шт., инвентарный номер 013.4.0006, 

(г.Инта, ул. Куратова,19). 

     Системный блок DEPO Neos 230 в количестве 1 шт., инвентарный номер 

010.4.0605, (г.Инта, ул. Куратова,19). 

 

 
Приложение:  инвентаризационная опись на 01.12.2018 в 1 экз. на 3 л. 

                        инвентаризационная опись на 01.12.2018 в 1 экз. на 3 л. 

                        инвентаризационная опись на 01.12.2018 в 1 экз. на 2 л. 

                        инвентаризационная опись на 01.12.2018 в 1 экз. на 2 л. 
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