
П Р О Т О К О Л 
о проведении плановой проверки использования муниципального имущества по целевому 
назначению за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа № 1 р.п. Сосьва им. Героя РФ Романова В.В. 

Свердловская область, Серовский район 

Во исполнение распоряжения администрации Сосьвинского городского округа 
от 02.10.2017 года № 187 «Об утверждении плана проведения плановых проверок использования 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями Сосьвинского 
городского округа на праве оперативного управления на 2017 год», 
ведущим специалистом КУМИ Сосьвинского городского округа Колмогоровой А.В., проведена 
плановая проверка использования муниципального имущества по целевому назначению, 
закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Сосьва им. 
Героя РФ Романова В.В. 

Адрес (местоположение) проверяемого Учреждения: Российская Федерация, Свердловская 
область, Серовский район, р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 34 

Проверкой установлено: 
В соответствии с Договором о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления № 04 от 03.02.2000 года, Инструкцией по бюджетному учету № 162н, 
муниципальное имущество отражено в бухгалтерском балансе Учреждения и ведется его учет. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом 
в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской 
Федерации. Осуществляет все необходимые меры для обеспечения сохранности, рационального 
использования и восстановления имущества. Предоставляет в Комитет все необходимые отчеты, 
сведения для ведения Реестра муниципальной собственности Сосьвинского городского округа. 

В учреждении назначено материально-ответственное лицо, отвечающее за сохранность 
имущества, с которым заключен договор о полной материальной ответственности. 

Имущество находится в надлежащем виде, по месту его нахождения, эксплуатируется 
по целевому назначению. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 года 
№ 538, Постановления администрации Сосьвинского городского округа от 10.03.2011 года № 139 
«Об утверждении порядка определения видов имущества, относящегося к особо ценному 
движимому имуществу муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений 
Сосьвинского городского округа» утвержден перечень муниципального имущества, относящегося 
к категории особо ценного движимого имущества (основание - Постановление администрации 
СГО от 24.03.2014 года № 285 «Об утверждении перечня имущества, относящегося к категории 
особо ценного движимого имущества за Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Сосьва»). 

Проведенной проверкой нарушений не выявлено. 
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