
АКТ
проверки по использованию муниципального имущества закрепленного на праве 
оперативного управления и проверка учета имущества используемого 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино (далее -  
Учреждение).
Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления от 20.03.2006 №58 (договор зарегистрирован в Федеральной 
регистрационной службе 27.06.2006 №25-25-07/006/2006-161), общая площадь 
здания расположенного по адресу:

1. г.Фокино, ул.Комсомольская, д. 12 -  1634,7 кв.м.

Основание проверки: приказ УМ С г.Фокино «Об утверждении плана- 
графика проведения проверок» от 28.02.2019 №11

Начало проведения плановой проверки в 09.00ч.
Окончание проверки в 14.00ч.

14.10.2019 г.Фокино

Мною, главным специалистом 1р. Управления муниципальной 
собственности ГО ЗАТО г.Фокино Приваловой Натальей Борисовной, в 
присутствии директора Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО 
город Фокино Буданцевой Галины Николаевны и заместителя директора 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино по АХЧ Курасовой 
Ирины Анатольевны, проведена проверка по использованию муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления и проверка учета 
имущества используемого учреждением:

1. Здание- расположенное по адресу: г.Фокино, ул.Комсомольская, д. 12. общей 
площадью 1634,7 кв.м, находится в собственности городского округа ЗАТО город 
Фокино.

В ходе проверки установлено следующее:
В трехэтажном здании находится Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО 
город Фокино.

В здании установлена противопожарная система безопасности, согласно 
плана пожарной безопасности в помещениях имеются огнетушители, обозначены 
эвакуационные выходы. Здание подключено к централизованному 
теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и к сетям электроснабжения. 
Учреждение находится под охраной отделения вневедомственной охраны по ЗАТО 
город Фокино -  филиала федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Приморскому краю», так же в здании установлено дежурство.

Пол в помещениях застелен линолеумом, в коридоре 1 этажа и туалетах 
выложена кафельная плитка. Окна в здании пластиковые. Входные двери:

"вх №



металлическая и пластиковая. Межклассовые двери деревянные, межэтажные - 
пластиковые. Потолок -  побелка. Стены в кабинете директора, секретаря, 
заместителя директора по УВР и в кабинете №2а оклеены обоями. В туалете 
отделаны кафельной плиткой. В коридорах окрашены масляной краской, в 
кабинетах 3, 4 и 6 1А стены окрашены масляной краской, вторая половина 
известковая побелка, в остальных кабинетах стены окрашены краской ПВ. Для 
отопления помещений используются чугунные радиаторы частично 
биметаллические, подводка металлическая частично метапол. В здании отсутствует 
горячее водоснабжение.

1. Здание- расположенное по адресу: г.Фокино, ул.Комсомольская, д. 12, 
общей площадью 1634,7 кв.м используется по назначению. Требуется текущий 
ремонт системы отопления и косметический в здании. На движимом имуществе, 
стоящем на балансе Учреждения наклеены инвентарные номера, на гипсовых 
наглядных пособиях обозначены маркером, которые соответствуют присвоенным 
номерам (приложение №1), все имущество в наличии.

Выводы:
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