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Акт 

информационно-аналитическая справка о фактическом наличии и состоянии 

муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления «Средняя общеобразовательная школа №60» 

 

  От 30 марта 2017 г 

 

 

 Основание для проведения проверки: приказ начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                          

от 30.12.2016 № 284 «Об утверждении плана контроля муниципальных 

образовательных учреждений города Каменска-Уральского органом местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» на 2017 

год». 

 

Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60».  

 

 

 

Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. Г.П.Кунавина №60» (далее школа) 

 

 

Цель проверки: 

- фактическое наличие и состояние муниципального имущества на 2016 год школой 

№60   

Проверяемый период:01.01.2016-31.03.31 

Срок проведения проверки:01.03.2017-31.03.2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты проверки 
 

Перечень помещений здания муниципального учреждения 
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№ 

п\п 

Место 

располо

жения 

(этаж,по

двал и 

т.п.) 

№ 

помешен

ия по 

эксплекац

ии 

Назначение помещения Площад

ь 

кв.м 

Использо

вание 

помещен

ия 

(да,нет) 

Соответств

ие 

фактическо

го 

назначения 

помещения 

фактическо

му 

паспорту 

(да,нет) 

По 

техническому 

паспорту  

Фактически 

1 1этаж 1 тамбур тамбур 6,7 да да 

2  2 тамбур тамбур 6,7 да да 

3  3 фойе фойе 297,6 да да 

4  4 актовый зал актовый зал 233, да да 

5  5 Зам.директора учительская 16,4 да нет 

6  6 Зам.директора коридор 14,4 да нет 

7  7 каб.домов. каб.домов. 30,8 да да 

8  8 каб.домов. мед.кабинет 48,8 да нет 

9  9 раздевалка раздевалка 5,0 да да 

10  10 раздевалка раздевалка 5.1 да да 

11  11 раздевалка раздевалка 5.1 да да 

12  12 раздевалка раздевалка 5.1 да да   

13  13 раздевалка раздевалка 5.1 да да  (лицей) 

14  14 раздевалка раздевалка 4,9 да да  (лицей) 

15  15 раздевалка раздевалка 5,3 да да  (лицей) 

16  16 раздевалка раздевалка 6,8 да да  (лицей) 

17  17 класс класс 62,9 да (лицей) 

18  18 класс класс 63,7 да (лицей) 

19  19 мастерская тренажерка 64,8 да нет 

20  20 тамбур тамбур 2,9 да да 

21  21 лест.кл. лест.кл 11,9 да да 

22  22 тамбур тамбур 2,9 да да 

23  23 лест.кл лест.кл 11,9 да да 

24  24 мастерск. каб.музыки 63,3 да нет 

25  25 коридор коридор 74,9 да да 

26  26 санузел санузел 8,8 да да  (лицей) 

27  27 санузел санузел 7,4 да да  (лицей) 

28  28 санузел санузел 8,7 да да  (лицей) 

29  29 кладовая кладовая 11,0 да (лицей) 

30  30 эл.щитовая эл.щитовая 7,3 да да 

31  31 кладовая кладовая 5,1 да да 

32  32 кладовая   туалет 9,3 да нет 

33  33 вент.камера вент.камера 51,3 да да 

34  34 вент.камера вент.камера 10,5 да да 

35  35 инвентарная инвентарная 7,9 да да 

36  36 кабинет кабинет 16,7 да (лицей) 

37  37 коридор коридор 132,3 да да 

38  38 столовая столовая 133,0 да да 

39  39 мойка мойка 6,9 да да 

40  40 коридор коридор 12,4 да да 

41  41 цех.холод цех.холод 47,9 да да 

42  42 цех.холод цех.холод 9,1 да да 

43  43 загрузочн. загрузоч. 11,3 да да 
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44  44 умывальн. умывальн. 1,3 да да 

45  45 туалет туалет 1,1 да да 

46  46 душ душ 1,2 да да 

47  47 гардероб гардероб 9,6 да да 

48  48 кладовая кладовая 11,6 да да 

49  49 машин.пом. тамбур 12,7 да нет 

50  50 холодильн. кладовая 9,1 да нет 

51  51 столовая столовая 52,0 да да 

52  52 столовая столовая 57,2 да да 

53  53 кинобудка слесарка 5,6 да нет 

54  54 кинобудка слесарка 5,9 да нет 

55  55 кинобудка слесарка 24,3 да нет 

56  56 санузел санузел 4,1 да да 

57  57 санузел санузел 4,6 да да 

58  58 санузел санузел 6,4 да да 

59  59 санузел санузел 4,8 да да 

60  60 инвент. инвент. 8,1 да да 

61  61 вент.кам. вент.кам. 30,5 да да 

62  62 вент.кам. вент.кам. 42,9 да да 

63  63 каб.врача нач.лицея 16,6 да нет (лицей) 

64  64 коридор коридор 79,5 да да 

65  65 класс класс 64,7 да да 

66  66 тамбур тамбур 2,6 да да 

67  67 лест.кл. лест.кл. 11,9 да да 

68  68 класс класс 63,6 да да 

69  69 класс класс 63,6 да да 

70  70 санузел санузел 8,0 да да 

71  71 санузел санузел 6,4 да да 

72  72 санузел санузел 7,0 да да 

73  73 санузел санузел 5,7 да да 

74  74 гардероб гардероб 4,6 да да 

75  75 гардероб гардероб 5,2 да да 

76  76 гардероб гардероб 5,0 да да 

77  77 гардероб гардероб 5,0 да да 

78  78 гардероб гардероб 4,9 да да 

79  79 гардероб гардероб 5,0 да да 

80  80 гардероб гардероб 5,4 да да 

81  81 гардероб гардероб 5,6 да да 

82  82 лест.кл. лест.кл. 11,9 да да 

83  83 тамбур тамбур 2,6 да да 

84  84 класс класс 63,2 да да 

85  85 канцелярия зам по АХР 9,5 да нет 

86  86 зуб.врач секретарь 14,0 да нет 

87  87 учительская директор 46,5 да нет 

88  88 коридор коридор 8,2 да да 

89  89 директор учит.лицей 12,6 да да(лицей) 

90 2 этаж 90 класс класс 63,4 да да 

91  91 лест.кл. лест.кл. 15.1 да да 

92  92 класс класс 64,0 да да 

93  93 класс класс 64,8 да да 

94  94 лест.кл. лест.кл. 151.1 да да 

95  95 класс класс 36,7 да да 

96  96 класс класс 15,7 да да 
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97  97 класс класс 9,0 да да 

98  98 коридор коридор 268,3 да да 

99  99 санузел санузел 9,1 да да 

100  100 санузел санузел 6,4 да да 

101  101 душ душ 1,6 да да 

102  102 санузел санузел 2,5 да да 

103  103 гардероб гардероб 20,9 да да 

104  104 коридор коридор 15,8 да да 

105  105 гардероб гардероб 20,3 да да 

106  106 санузел санузел 2,3 да да 

107  107 душ душ 1,5 да да 

108  108 санузел санузел 10,0 да да 

109  109 санузел санузел 5,2 да да 

110  110 спортзал спортзал 636 да да(лицей)1/

2 

111  111 снарядная снарядная 19,3 да да 

112  112 каб.учит. каб.учит. 18,5 да да 

113  113 тех.пер. тех.пер. 18,1 да да 

114  114 снарядная снарядная 19,4 да да 

115  115 класс класс 30,8 да да 

116  116 класс класс 53,6 да да 

117  117 коридор коридор 15,7 да да 

118  118 класс класс 34,9 да да 

119  119 класс класс 58,5 да да 

120  120 коридор коридор 7,8 да да 

121  121 класс класс 49,4 да да 

122  122 класс класс 31,9 да да (лицей) 

123  123 коридор коридор 61,8 да да 

124  124 радиоузел радиоузел 9,2 да да 

125  125 кладовая кладовая 4,1 да да 

126  126 венткамера венткамера 3,3 да да 

127  127 венткамера венткамера 31,3 да да 

128  128 фотолаб. фотолаб 18,3 да да 

129  129 коридор коридор 205,4 да да 

130  130 класс класс 62,5 да да 

131  131 лест.кл. лест.кл. 15,1 да да 

132  132 умывальн. умывальн. 6,7 да да (лицей) 

133  133 туалет туалет 8,8 да да  (лицей) 

134  134 душ душ 1,6 да да (лицей) 

135  135 туалет туалет 0,9 да да(лицей) 

136  136 умывальн. умывальн. 1,3 да да(лицей) 

137  137 гардеробн гардеробн 21,3 да да(лицей) 

138  138 класс класс 64,5 да да(лицей) 

139  139 гардероб. гардеробн 16,0 да да(лицей) 

140  140 гардероб. гардеробн 20,2 да да(лицей) 

141  141 умывальн. умывальн. 1,4 да да(лицей) 

142  142 туалет туалет 0,9 да да(лицей) 

143  143 душ душ 1,7 да да лицей 

144  144 класс класс 63,6 да да 

145  145 санузел санузел 8,8 да да 

146  146 умывальн. умывальн. 6,0 да да 

147  147 лест.кл. лест.кл. 15.1 да да 

148  148 класс класс 62,4 да да 
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149  149 лаборант. лаборант. 11,8 да да 

150  150 класс класс 66,5 да да 

151  151 класс класс 61,0 да да 

152  152 класс класс 62,0 да да 

153  153 класс класс 66,0 да да 

154  154 лаборант. лаборант. 13,0 да да 

155 3 этаж 155 класс класс 63,9 да да(лицей) 

156  156 лест.кл. лест.кл. 15.1 да да(лицей) 

157  157 класс класс 63,3 да да(лицей) 

158  158 класс класс 65,3 да да 

159  159 лест.кл. лест.кл. 15.1 да да 

160  160 класс класс 62,8 да да(лицей) 

161  161 коридор коридор 209,2 да да 

162  162 санузел санузел 9,9 да да(лицей) 

163  163 санузел санузел 4,5 да да(лицей) 

164  164 библиотека библиотека 64,4 да да 

165  165 санузел санузел 10,3 да да(лицей) 

166  166 санузел санузел 4,7 да да(лицей) 

167  167 класс класс 57,3 да да(лицей) 

168  168 класс класс 28,3 да да(лицей) 

169  169 лаборантск. лаборантск. 16,5 да да 

170  170 класс класс 61,1 да да 

171  171 коридор коридор 17,0 да да 

172  172 класс класс 62,3 да да(лицей) 

173  173 класс класс 16,4 да да 

174  174 коридор коридор 58,8 да да 

175  175 класс класс 27,7 да да 

176  176 класс класс 57,9 да да 

177  177 класс класс 63,4 да да 

178  178 коридор коридор  220,1 да да 

179  179 лест.кл. лест.кл. 15.1 да да 

180  180 умывальн. умывальн. 6,1 да да 

181  181 санузел санузел 9,3 да да 

182  182 класс класс 69,1 да да 

183  183 класс класс 63,5 да да 

184  184 класс класс 64,4 да да 

185  185 лест.кл. лест.кл. 15.1 да да 

186  186 туалет туалет 2,0 да да 

187  187 туалет туалет 6,8 да да 

188  188 умывальн умывальн 6,1 да да 

189  189 класс класс 63,1 да да 

190  190 класс класс 67,0 да да 

191  191 кладовая лаборант. 28,8 да нет 

192  192 кладовая лаборант. 6,7 да нет 

193  193 кладовая лаборант. 7,1 да нет 

194 

 

 194 класс класс 59,7 да да 

195  195 класс класс 61,1 да да 

196  196 коридор коридор  76,8 да да 

197  197 лаборат лаборат 14,5 да да 

198  198 лаборат лаборат 28,3 да да 

199  199 класс класс 64,8 да да 



 6 

Всего помещений- 199 

Всего неиспользованных помещений- нет 

Всего помещений ,используемых не в соответствии с техническим паспортом здания-18 

Всего помещений, переданных на праве безвозмездного пользования-50 

Срок сдачи в безвозмездное пользование каждого помещения: 

Медкабинет-1 Договор от.01.03.2017 

Столовая-12, - Договор от.01.03.2017 

Лицей-37,  договор от 01.09.2013г 

Всего помещений переданных в аренду-0, 

срок сдачи в аренду каждого помещения-0.                                                                                                                          

Всего помещений (их части),используемых третьими лицами на иных основаниях-0,основания 

использования -0 

Кабинет домоводства переоборудован в кабинет медика, машинное отделение (в столовой) 

переоборудовано в тамбур и холодильное отделение в кладовую согласно требованиям СанПиН. 

Кладовая по техпаспорту  (№32) при приемке школы (1991г) фактически был и есть- туалет 

Зам.директора по техпаспорту (№6) при приемке школы (1991г) фактически был  и есть –коридор 

Остальные: 19,24,53,54,55,85,86,87,89 переоборудованы, без  нарушения планировки здания, по 

служебной необходимости. 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

особо ценного движимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование ООО 

«Красногорское» муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П.Кунавина» 

№ 

п/

п 

Наименование имущества 
Инвентарный 

№ 

Место 

расположения 

имущества 

( № помещения 

по экспликации) 

Количество 

Основания 

( реквизиты 

договора, 

соглашения, 

иные 

основания) 

 

1 Шкаф пекарский 1101240675 1эт.столовая 

 

1 

Договор 

от.01.03.2017 

2 Посудомоечная машина 1101240701 1эт.столовая 1  

3 Эл.сковорода 1101240702 1эт.столовая 1  

4 Эл.плита 3-х комф. 1101240700 1эт.столовая 3  

5 Эл.плита 1-х комф. б\н 1эт.столовая 2  

6 

Шкаф холодильный R 700M 

110124668 

1101040640 1эт.столовая 
2 

 

7 Привод электрический 110104402 1эт.столовая 1  

8 Привод универсальный 1101240681 1эт.столовая 1  

9 

Холодильник Атлант 

4101240676 

1101240677 1эт.столовая 
2 

 

10 Водонагреватель 

«Суперплюс» 1101040642 1эт.столовая 
1 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

особо ценного движимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование  «Лицею 

Милиции Каменск-Уральский» муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза 

Г.П.Кунавина» 

№ Наименование имущества Инвентарный Место Количество Основания 
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п/

п 

№ расположения 

имущества 

( № помещения 

по экспликации) 

( реквизиты 

договора, 

соглашения, 

иные 

основания) 

 

1 

Проектор  «Aurora» 110104383 

Кабинет 

информатики 

(65) 

 

1 

Договор от 

01.09.2013г 

 

 

 

 

 

Перечень  

движимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование Государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница 

город Каменск-Уральский» муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П.Кунавина» 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование имущества 
Инвентарный 

№ 

Место 

расположения 

имущества 

( № помещения 

по экспликации) 

Количество 

Основания 

( реквизиты 

договора, 

соглашения, 

иные 

основания) 

1 Стол учительский с тумбой б\н Мед.кабитет (8) 1 Договор 2015г 

2 Шкаф для учебных пособий 1101260330 Мед.кабитет (8) 1  

3 Шкаф для учебных пособий 4101260303 Мед.кабитет (8) 1  

4 Шкаф секционный б\н Мед.кабитет (8) 1  

5 Облучатель -рециркулятор 110104674 Мед.кабитет (8) 1  

6 Шкаф медицинский б\н Мед.кабитет (8) 1  

      

 

 

                                                      Заключение 

1. Нарушений по аренде помещений не выявлено. 

2. В соответствии представленной справкой  по экспликации помещений 

имеются расхождения фактически используемого помещения с 

техническим паспортом, а именно: кабинеты № 

5,6,8,19,24,32,49,50,53,54,55,63,85,86,87 на первом этаже; 

№ 191,192,193 на третьем этаже. 

 

 

Предложения 

Используемые помещения привести в соответствии с техническим 

паспортом или технический паспорт привести в соответствие с 

действующими кабинетами. Срок : до конца 2017г. 
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Главный специалист   

Управления образования                                        Летовальцев В.И. 

 

 

 

«31»__марта____2017г 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах ( 1 –школа № 60, 1-

Управление образования) 

 

Один экземпляр Акта на 8 листах вручен 31 марта 2017г 

 

 

 

 

 

Директор школы № 60             Е.А.Лосева 

 

 

 

 

 

 

 


