
АКТ

о результатах инвентаризации муниципального имущества 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Загадка»

Zb.Iz.zUlo г< Новый Уренгой

На основании приказа Департамента имущественных отношений 
Администрации города Новый Уренгой от 20.03.2017 №  109
«Об утверждении плана инвентаризаций на 2017-2020», в целях проверки 
фактического наличия, сохранности, достоверности учета муниципального 
имущества, проведена инвентаризация муниципального имущества, 
закрепленного по договору оперативного управления от 09.03.2010 № 23 за 
муниципальным автонономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Загадка» (далее -  М АДОУ «Детский сад «Загадка»),

Комиссия в составе:
Мининой Е.А. — и.о. начальника МУ «Городской центр 

имущественных отношений»;
- Шуваевой Н.Е. - начальника отдела земельно-имущественных 

отношений МУ «Городской центр имущественных отношений»;
Головиной А.В. - ведущего экономиста отдела земельно

имущественных отношений МУ «Городской центр имущественных 
отношений»;

- Калуковой Н.Н. - ведущего экономиста сектора бухгалтерского учета 
и расчета задолженности МУ «Городской центр имущественных 
отношений».

В МАДОУ «Детский сад «Загадка» основные средства принимаются 
к бюджетному учету на основании товарных накладных, приказов 
Департамента имущественных отношений Администрации города Новый 
Уренгой, актов приема - передачи нефинансовых активов. Передача в 
подотчет материально-ответственному лицу ос>ществляется под роспись.

В ходе инвентаризации проведена проверка фактического наличия 
муниципального имущества балансовой стоимостью свыше 10 000 руб., 
а также выборочно проверено имущество балансовой стоимостью до 10 000 
руб. Проверка производилась при у ч а с т и  материально-ответственного лица 
Залевской J1.B.

Предъявленное к осмотр) имущество находится в удовлетворительном 
состоянии, используется по назначению.

1. В результате проведенной инвентаризации муниципального 
имущества, находящегося в оперативном управлении МАДОУ «Детский сад



«Загадка», сверки фактического наличия имущества с данными реестра 
муниципального имущества выявлено, что 15 объектов муниципального 
имущества, находятся в нерабочем состоянии (согласно инвентаризационной 
описи).

2. На основании вышеизложенного, по результатам проведенной 
инвентаризации необходимо:

2.1. Провести работу по восстановлению или списанию 
муниципального имущества, указанного в п. 1.

2.2. Предоставить в адрес МУ «Городской центр имущественных 
отношений» информацию об устранении замечаний, выявленных при 
инвентаризации муниципального имущества, в срок до 29.01.2019.

По результатам проведенной инвентаризации составлен настоящий акт 
и инвентаризационные описи в 2-х экземплярах.

И.о. начальника МУ «Городской центр 
имущественных отношений»

Начальник отдела земельно - 
имущественных отношений МУ «Городской 
центр имущественных отношений» Н.Е. Шуваева

Ведущий экономист отдела земельно - 
имущественных отношений МУ «Городской 
центр имущественных отношений» А.В. Головина

Ведущий экономист сектора бухг алтерского 
учета и расчета задолженности МУ «Городской 
центр имущественных отношений» /£<*/ Н.Н. Калукова

Ознакомлена:

Директор МАДОУ «Детский сад «Загадка» И.И. Гайдалина




