
А К Т 

Информационно-аналитическая справка о фактическом наличии и состоянии 

муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления «Средняя общеобразовательная школа № 51» 

от 31 марта 2017 г. 

На основании Приказа начальника органа местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» от 30.12.2016 № 284 

комиссией в составе главного специалиста Управления образования Летовальцева 

В.И., директора «Средняя общеобразовательная школа № 51» Кашкиной И.В.. и 

завхоза школы Чернышевой А.С.. проведена плановая выездная проверка о 

фактическом наличии и состоянии муниципального имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов 

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-Уральскогоорганом местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» на 2017 год». 

Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51» (далее школа). 

Цель проверки: 

- фактическое наличие и состояние муниципального имущества на 2017 год 

школой № 51; 

Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.03.2017 включительно. 

Срок проведения проверки: с 1 по 31 марта 2017 г. 

Результаты проверки 

Перечень помещений здания муниципального учреждения 

№ 

п/п 

Место 

распо-

ложен

ия 

(этаж, 

подвал 

и т.п.) 

№ 

помеще

ния по 

эксплик

ации 

Назначение помещения Пло-

щадь , 

кв.м 

Испол

ь-

зовани

е 

поме

щения 

(да/не

т 

 

Соотв

етс-

твие 

фак-

тичес

кого 

назна

чение 

поме-

щени

По 

техническому 

паспорту 

Фактически 



я 

техни

чес- 

кому 

пас-

порту 

(да/не

т 

1 1 этаж  №1 тамбур тамбур 2,9 да да 

2 №2 тамбур тамбур 2,8 да да 

3 №3 вестибюль вестибюль 63,2 да да 

4 №4 класс класс 49,3 да да 

5 №5 кладовка  кладовка 2,8 да да 

6 №6 лестничная клетка лестничная клетка 22,6 да да 

7 №7 кабинет кабинет 18,8 да да 

8 №8 класс класс 31,7 да да 

9 №9 инструментальная инструментальная 17,0 да да 

10 №10 кладовка кладовка 3,8 да да 

11 №11 библиотека библиотека 49,1 да да 

12 №12 тамбур тамбур 3,0 да да 

13 №13 коридор коридор 50,0 да да 

14 №14 класс класс 71,8 да да 

15 №15 класс класс 52,7 да да 

16 №16 коридор коридор 146,3 да да 

17 №17 умывальная  умывальная  4,6 да да 

18 №18 туалет туалет 6,7 да да 

19 №19 лестничная клетка лестничная клетка 16,1 да да 

20 №20 тамбур тамбур 1,2 да да 

21 №21 туалет туалет 7,0 да да 

22 №22 коридор коридор 3,4 да да 

23 №24 кухня кабинет 7,2 да нет 

24 №26 коридор коридор 1,7 да да 

25 №27 санузел санузел 5,0 да да 

26 №28 жилая комната кабинет 11,1 да нет 



27 №31 кабинет НВП кабинет  16,3 да нет 

28 №32 кабинет врача кабинет врача 16,3 да да 

29 №33 класс класс 50,6 да да 

30 №37 класс класс 51,3 да да 

31 №42 класс класс 51,6 да да 

32 №47 кабинет директора  кабинет директора 16,5 да да 

33 №48 секретарь секретарь 16,0 да да 

34 №50 раздевалка раздевалка 17,6 да да 

35 2 этаж  

 

 

№51 столовая столовая 86,6 да да 

36 №52 кухня кухня 52,4 да да 

37 №54 лестничная клетка лестничная клетка 22,2 да да 

38 №55 спортивный зал спортивный зал 187,7 да да 

39 №56 инструкторская инструкторская 18,6 да да 

40 №57 класс класс 34,4 да да 

41 №58 класс класс 34,3 да да 

42 №59 раздевалка раздевалка 11,7 да да 

43 №60 раздевалка раздевалка 11,7 да да 

44 №61 коридор коридор 8,0 да да 

45 №62 коридор коридор 144,3 да да 

46 №63 умывальная умывальная 4,7 да да 

47 №64 туалет туалет 3,9 да да 

48 №65 туалет туалет 2,5 да да 

49 №66 лестничная клетка лестничная клетка 17,6 да да 

50 №67 туалет туалет 7,0 да да 

51 №68 умывальная умывальная 3,3 да да 

52 №70 класс класс 53,7 да да 

53 №72 пионерская кабинет Миц 16,0 да нет 

54 №73 класс класс 51,1 да да 

55 №77 класс класс 50,6 да да 

56 №81 класс класс 51,1 да да 

57 №85 класс класс 33,6 да да 



58 3 этаж  

 

№86 класс класс 54,3 да да 

59 №87 лестничная клетка лестничная клетка 22,4 да да 

60 №88 коридор коридор 146,4 да да 

61 №89 умывальная умывальная 4,7 да да 

62 №90 туалет туалет 6,5 да да 

63 №91 лестничная клетка лестничная клетка 17,5 да да 

64 №92 туалет туалет 7,1 да да 

65 №93 коридор коридор 3,5 да да 

66 №95 класс класс 69,4 да да 

67 №99 лаборантская  лаборантская 16,5 да да 

68 №100 класс класс 51,1 да да 

69 №104 класс класс 51,3 да да 

70 №107 класс класс 68,9 да да 

71 №111 лаборантская лаборантская 17,2 да да 

72 №112 кабинет завуча кабинет завуча 16,1 да да 

73 №113 класс класс 50,4 да да 

74 подвал 

 

№1 подвальное 

помещение  

подвальное 

помещение 

69,5 да да 

75 №2 подвальное 

помещение 

подвальное 

помещение 

9,2 да да 

76 №3 подвальное 

помещение 

подвальное 

помещение 

11,0 да да 

77 №4 лестничная клетка лестничная клетка 16,3 да да 

78 №5 подвальное 

помещение 

подвальное 

помещение 

8,0 да да 

79 №6 подвальное 

помещение 

подвальное 

помещение 

10,4 да да 

Всего помещений - 79 

Всего неиспользованных помещений - 0 

Всего помещений, используемых не в соответствии с техническим паспортом здания 

- 4 

Всего помещений, переданных на праве безвозмездного пользования - 3 



Срок сдачи в безвозмездное пользование каждого помещения - на неопределенный 

срок 

Всего помещений, переданных в аренду - 0 

Срок сдачи в аренду каждого помещения - 0 

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

Перечень особо ценного движимого имущества, переданного в аренду в 

безвозмездное пользование 

Мед.кабинет. 
  

№ 

п/п 

Наименование недвижимого имущества, номер по 

поэтажному плану, этаж 

Площадь 

(кв. м) 

Износ 

(%) 

Остаточная 

стоимость (руб.) 

1. Медицинский кабинет, 1 этаж 16,3 0  

2. Процедурный кабинет, 1 этаж 16,3 0  

Перечень имущества 

№п/п Наименование предмета количество Инв.№ 

1 Стол  письменный 1 110106323 

2 огнетушитель 1  

3 Стол для инструментов(стекл.) 1  

4 Ширма 3-х секционная 1 110106325 

5 Шкаф для документов 1 110106324 

6 Шкаф медицинский 2  

7 Стул п\м 1  

8 Стул ученический 1  

9 кушетка 2  

10 весы 1 110106315 

11 Аппарат  Ротто( для проверки зрения) 1  

12 Холодильник Памир 1  

13 облучатель 2  

14 Гардина \ тюль 1/1  



15 светильники 2  

16 Измеритель арт.давления 1  

17 Шкаф для одежды   1 110106290 

18 Монитор самсунг 1 110104111 

19 Системный блок    1 110104039 

20 Мышка    1  

21 Клавиатура    1  

22 Пилот     1  

 

Передача иного движимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

муниципальным бюджетным учреждением Средняя общеобразовательная школа № 51 , ООО 

Школьнику  

 

 Наименование и адрес помещения Площадь (кв.м.) Амортизация Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1. Обеденный зал 86,8 53,73 149927,90 

2. Кухня  52,4 53,73 90509,47 

 Итого 139,2  240437,37 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количест

во 

(шт.) 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Амортизация 

(%)  

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 Ларь морозильный 

«Бирюса» 

1 16010,00 100 0,00 

2 Плита электрическая 1 52250,00 41,67 

 

30479,05 

3 Холодильник « Атлант » 1 15813,06 100 0,00 

4 Шкаф пекарский 1 32100,00 100 0,00 

5 Шкаф холодильный ШХ-07 1 24970,00 100 0,00 

6 Мармит 1 65040,00 26,73 47658,61 



7 Шкаф холодильный 1 12604,00 100 0,00 

8 Привод универсальный 1 39630,00 100 0,00 

9 Прилавок холодильный 1 56326,00 40,25 33658,30 

10 Водонагреватель « Ariston» 1 5345,45 100 0,00 

11 Комбайн 

многофункциональный  

1 17087,70 100 0,00 

Итого: 11 337176,21  111795,96 

Заключение 
1. нарушений по аренде помещений не выявлено. 

2.В соответствии с представленной справкой по экспликации помещений имеются расхождения 

фактически используемого помещения с техническим паспортом, а именно:кабинеты № 

24,28,31,72 

Рекомендовано 

Используемые помещения привести в соответствии с техническим паспортом или технический 

паспорт привести в соответствии с действующими кабинетами.        Срок: до конца 2017 года 
 

\Главный специалист 
Управления образования В.И. Летовальцев 

«31»  марта 2017 г. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. - школа № 

51, 1 экз. - Управление образования). 

Один экземпляр Акта на 7 листах вручѐн «_ ____________ » ___ 
 _________________________________________________ 2017 г. 

 

 

Директор школы № 51 И.В. Кашкина 

 


