
Акт
проверки т]елевого использования, раопоря}1{ения и оохраннооти

муниципального имущества 1{амьттпинского муниципальног о района,
находящегося в оперативном управлении у \4(Ф} [осоелекционная €1[1

йесто оформления акта п.. [осселекстанция, ул. [{онтовая, д. |0 [ата27 .04.2017т.

1.1. Фбщие оведения.
1.1. Фбщие сведения о проведенной проверке.

Фснование проверки: распорях{ение Администрации 1{амьттпинского муниципального
района от 18. 04.2011г }Ф 190-р

1_{ель проверки: установление фактинеского налтичия и состояния имущества,
вь1'{вление неиспользуемого или используемого не по нр11ачени}о муниципш|ьного
имущества' находяш{егося в муниципальной собственности 1{амьттпинского
муниципального района и закрешленного на праве оперативного управления за мкоу
[ооселекционная €111.

|1редмет проверки: осуществление деятельности учрех{дения, связанной с
использованием имуш{еств4 распоряя{ением и обеопечением его сохранности'

Фбъект проверки: мкоу [осселекционная €1[1
Фамилия и дол)кнооть представителя объекта проверки' присутствовав1шего

при ее проведении: 1|1альтпткина Ф.Б., директор
йетод проверки : вь;боронньтй
€рок проведения проверки: 27.04.201]' о чем сделана запись в )1(урнале

проведения проверок'
{{4сполнительнь1е лица, осуществля}ощие проверку: ведущий специалист отдела по

управлени!о муниципапьнь1м имущество и земельньгх отно1пений 1{омитета экономики
и Админис трации (амьттпинского муниципального района Бакулин Алексей
[еннадьевин
1.2. Фбщие сведения об объекте провер1(и' в т.ч. организационно-правовь1е основь|
деятельности.

}Фридинеский адрес : Болгоградстсая область, (амьттпинский район, п.
[осселекстанция' ул. [1онтов ая, д.10

Фрганизационно-правовая форма: казенное учрех(дение
}нредительнь1е докуме1-1ть1 : }став
Регистрация в т ерриториа.]1ьнь1х органах фЁ€ Росс ии: 1 023 40 497 89 60
€ведения об унредителе: Администрация 1{амьттпинокого муниципального района
€ведения о руководителе объекта провер1(и: директор [[[альттпкина Ф'Б.
[ели и предмет деятельности объекта проверки согласно }ставу: образовательная

2. €ведения о результатах проверч!: имущество имеется в на]|ич|1и и сохранности,
используется по наз}{ачениго. |1ередани имущества физинеским или }оридическим
лицам не произво дитс'|.

з. [{редписание



3. 1. 11редписание: отсутствует
3.2. €рок исполнения предпиоания и представления информации в

Администраци}о 1{амьттпинского муниципального района: ''"у'"'"у"'
Бедущий специалист о'тдела по
управлени}о муниципальнь1м имуществом
и земельньтх отно1пений 1{омитета
экономики Админист р ации
1{амьттпинского муниципа.]1ьного
района Бакулин А.[.
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