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Акт  

проверки сохранности и использования муниципального имущества  

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

г. Инта 

Республика Коми                                                                                                      23.03.2022г.                           
 

Комиссией, созданной на основании распоряжения администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04 марта 2022 года № 152, проведена проверка 

сохранности и использования муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система». 

Для проверки наличия имущества предоставлены инвентаризационные описи по 

состоянию на 01.03.2022г.  

Проверка проводилась в присутствии материально ответственных лиц: Былинской А.Б., 

Платоновой Л.В., Косьянок Т.Н., Румянцевой Я.С. 
 

В ходе проверки установлено следующее: 
 

1. В МБУК «Централизованная библиотечная система», «Центральная библиотека», 

место расположения: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 19, выявлены расхождения 

с данными бухгалтерского учета: 

1.1. Не все объекты основных средств имеют инвентарные номера; 

1.2. Некоторые объекты основных средств имеют неверный инвентарный номер; 

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

непригодные для использования, подлежащие списанию. 

1.4. Не представлены следующие объекты основных средств: 
- источник резервного питания (инвентарный номер 010.4.0515, в количестве 1 шт.); 

- системный блок (инвентарный номер 101.34.0089, в количестве 1 шт.); 

- компьютер iCore i3 (инвентарный номер 013.4.0056, в количестве 1 шт.); 

- шкаф книжный со стеклами (инвентарный номер 011.2.0131, в количестве 1 шт.). 
 

2. В МБУК «Централизованная библиотечная система», «Детская библиотека», место 

расположения: Республика Коми, г. Инта, ул. Дзержинского, д. 27, выявлены расхождения с 

данными бухгалтерского учета: 

2.1. Не все объекты основных средств имеют инвентарные номера. 
 

3. В МБУК «Централизованная библиотечная система», «Библиотека № 9», место 

расположения: Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 3: 

3.1. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.  

3.2. Имущество используется по назначению. 

3.3. На всех объектах основных средств имеются инвентарные номера. 
 

4. В МБУК «Централизованная библиотечная система», «Библиотека № 11», место 

расположения: Республика Коми, г. Инта, пст. Юсьтыдор, д. 18: 

4.1. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено;  

4.2. Имущество используется по назначению; 

4.3. На всех объектах основных средств имеются инвентарные номера. 
 

По результатам инвентаризации: 
 

1. МБУК «Централизованная библиотечная система», «Центральная библиотека», место 

расположения: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 19, в срок до 01.06.2022г.: 



 

1.1. Предоставить в письменной форме информацию о местонахождении не 

представленных объектов основных средств: 

- источник резервного питания (инвентарный номер 010.4.0515, в количестве 1 шт.); 

- системный блок (инвентарный номер 101.34.0089, в количестве 1 шт.); 

- компьютер iCore i3 (инвентарный номер 013.4.0056, в количестве 1 шт.); 

- шкаф книжный со стеклами (инвентарный номер 011.2.0131, в количестве 1 шт.). 

1.2. Проставить инвентарные номера на объекты основных средств, которые их не    

имеют. 

1.3. Проверить, и проставить инвентарные номера на объекты основных средств,            

которые имеют неверный инвентарный номер. 

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

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. 
 

2. МБУК «Централизованная библиотечная система», «Детская библиотека», место 

расположения: Республика Коми, г. Инта, ул. Дзержинского, д. 27, в срок до 01.06.2022г.: 

2.1. Проставить инвентарные номера на объекты основных средств, которые их не    

имеют. 
 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом провести с 01.06.2022г. по 

08.06.2022г. проверку результатов проведенной работы по исправлению нарушений 

указанных в п.1. и п.2. настоящего акта проверки сохранности и использования 

муниципального имущества в МБУК «Централизованная библиотечная система», 

«Центральная библиотека», место расположения: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова,    

д. 19 и в МБУК «Централизованная библиотечная система», «Детская библиотека», место 

расположения: Республика Коми, г. Инта, ул. Дзержинского, д. 27. 

 

Приложение:     

 

 

 

Акт подписали: 
 

Председатель комиссии: 
 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

 

 

 

 

О.В. Бородачева 
 

Заместитель 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 учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»   

 

 

 

Ю.О. Михалевич 

 

 

Материально ответственное лицо 

 

 

 

А.Б. Былинская  

Материально ответственное лицо  
 

Л.В. Платонова  

Материально ответственное лицо  
 

Т.Н. Косьянок  

Материально ответственное лицо  
 

Я.С. Румянцева  

 

инвентаризационная опись № 1 на 01.03.2022г. в 1 экз. на 5 л. 

инвентаризационная опись № 2 на 01.03.2022г. в 1 экз. на 2 л. 

инвентаризационная опись № 3 на 01.03.2022г. в 1 экз. на 2 л. 

инвентаризационная опись № 4 на 01.03.2022г. в 1 экз. на 3 л. 


