
г.Новомосковск

Акт

проверки сохранности и целевого использования
муниципального имущества по назначению

мБоУ <<Средняя общеобразовательная школа NЪ 18)

от 31 октября 20|4

комиссией в составе:
руденко Ирины Юрьевны - председателя комитета по образованию и

науке администрации муниципЕUIьного образования город Новомосковск;
Бойцовой олъги Евгеньевны - главного специ€Lлиста комитета гIо обра-

зов анию администр ации муницип€lJIьного обр аз ов ания город Новомо сковск ;

Ефанова Константина Владимировича - заместителя председателя коми_

тета по правовой работе администрации муниципаJIьного образования город

Новомосковск;
Коршryновой Ларисы Апександровны - нач€Llrъника отдела экономическо-

го рЕввИтия И реryлирования муниципалъной экономики администрации му-

ниципztльного образования город Новомосковск;
ляминой Ирины Николаевны - консультанта отдела по работе с муници-

пЕUIьным имуществом администрации муниципuшьного образования город Но-

вомосковск;
Матросовой Екатерины Генадьевны - главного специЕLлиста комитета по

образованию администрации муниципiUIьного образования город Новомос-

ковск;
мызиной Юлии Викторовны - регистратора отдела арендных отношении

комитета по упраВлениЮ имущесТвом администрации муницип€Lпьного обра-

зования город Новомосковск;
Орленко Екатерины Владимировны - ведущего экономиста отдела бюд-

жетного учета и отчетности финансового управления администрации муници-

гIаJIъного образования город Новомосковск;
Пузиковой Маргариты Александровны начаJIьника отдела по работе с му-

ницип€lлъным имуществом комитета по уIIравлению имуществом администра-

ции муницигIаJIьного образования город Новомосковск;
Рыжонковой Ирины Викторовны - заместителя председатеJIя комитета по

образованию администрации муницип€lJIьного образования город Новомос-

ковск;
Чунусовой Натальи Владимировны - начаJIьника материаJIьного отдела

мунициПыIьногО к€lзенного учреждения <I-{eHTp бухгалтерского обслужива-

ния)
в присуТствиИ БобровоЙ ТамарЫ ДндреевНы - директора мБоУ <<Средняя

общеобразовательная школа J\b 18> проведена проверка сохранности и целево-
го исполъзования муниципаJIьного имущества закрепленЕого на праве опера-

тивногО управлеН ия за муниципщIъным бюджетным общеобразовательным yI-

реждением <<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 18 ),



[,

Комиссии были представлены: инвентарные описи, книга )пIета матери-
апьных ценностей, свидетельства о регистрации права оперативного управле-
ния на недвижимое имущество, свидетельство о праве собственности на зем-
лю.

В ходе проверки установлено следующее:
- информация об имуществе по состоянию 01.10.2014, представленная

МБОУ <Средняя общеобрЕвовательная школа j\b 18>>, соответствует фактиче-
скому н€Lличию;

- ведется надлежащий бухгалтерский учет имущества, проставлены ин-
вентарные номера на каждой единице имеющегося в наJIичии имущества;

- перечень особо ценного имущества сформирован и утвержден постанов-
лениями администрации муниципаJIьного образования город Новомосковск от
28.09.2011 г. J\b 258|; от 10.02.2012 J\Ъ 275, от 03.08.2012 j\Ъ 2222, от 08.I|.2012
J\b з512,20.05.20|з Jф 1575, 01.11 .20t3 }lЪ З615, З0.04.2014 Ns 1409,30.04.20|4
J\Ъ 1401;от 01.08.2014 JФ 2591;

- зарегистрировано право оперативного управления на следующее иму-
щество:

- нежилое отдельно стоящее здание (Лит А), общей площадью З0|2,20, в
том числе основной 1584,80 кв.м., адрес объекта: Тульская область,
г.Новомосковск, ул.Московская, д.9;

- нежилое отдельно стоящее здание (Лит.А1), общей площадью 208,20
кв.м, в том числе основной 187,00 кв.м, адрес объекта: Тульская область,
г.Новомосковск, ул.Московская, д.9;

- зарегистрировано право бессрочного полъзования на земельный yra-
сток, категория земель: земли населеннъгх пунктов, разрешенное использова-
ние: учебно-науrное назначение, общая площадъ 8948 кв.м., адрес объекта:
Тульская область, г.Новомосковск, ул.Московская, д.9.

Руководство учреждения гtри осуществлении полъзования имуществом,
принимает все меры для сохранности и надлежащего использования муници-
п€Lльного имущества.

Утраты либо нецелевого использования муниципаirьного имущества, от-
раженного в балансе учреждения, в ходе проверки не выявлено.

Председатель комитета по образованию
и науке администр ации мунициIIzUIьного
образования город Новомосковск Руденко И.Ю.

Главный сrтециаJIист
комитета по образованию
администр ации муниципЕLгIьного
образования город Новомосковск Бойцова О.Е.

Заместителъ председателя комитета
по правовой работе администрации
муниципаJIьного образ ования
город Новомосковск Ефанов К.В



Ъ*

Нача-гrьник отдела экономического рЕвви
тия и реryлированиrI муницип€Lльной
экономики экономического управлениrI

Консультант отдела по работе с
муницип€tлъным имуществом комитета
по управлению имуществом

Главного специЕtJIиста комитета
по образованию администрации
муниципЕtльного образования город
Новомосковск

Регистратор отдела аренднъIх отношений
комитета по управлению имуществом
администрации муниципzLIIьного
образования город Новомосковск

Коршунова Л.А.

/-/ 
Матросова Е.Г.

Мызина Ю.В.

Ведущий экономист отдела бюджетного
}пIета и отчетности финансового
управления администрации
муниципЕlJIьного образования
город Новомосковск

Начальника отдела по работе с
муниципшIьным имуществом
комитета по управлению имуществом

Заместитель председателя комитета
по образованию администр ации
муниципчlлъного образования
город Новомосковск

Начальник материапьного отдела

0ро4,- Орленко Е.В.

Пузикова М.А.

МКУ <I_{eHTp бу<галтерского обслуживания)

,Щиректор МБОУ <<Средняя

е/-рыжонкова и.в.

,,.44- Чунусова н.в.

общеобразовательная школа ЛЬ 1 8> Боброва Т.А.


