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Информационно-аналитическая справка о фактическом наличии и 

состоянии муниципального имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №70 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно – эстетического направления развития детей» 

 

от 31 марта2017 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., заведующей «Детским садом №70»Вершининой Л.И., и 

завхоза «Детского сада №70»Васильевой В.И.  проведена плановая выездная 

проверка о фактическом наличии и состоянии муниципального имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления на 

2017год. 

 

Основание для проведения проверки: приказ начальника органа 

местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского»                           

органом местного самоуправления начальника Управления образования от 

30.12.2016 № 284 «Об утверждении Плана выездных проверок 

муниципальных образовательных учреждений органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» на 

2017 год». 

Объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №70 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому направлению развития детей» (далее Детский сад).  

Цель проверки:  

- фактическое наличие и состояние муниципального имущества на 2016 

год Детским садом № 70;  

 

Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.03.2017 включительно. 

 

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



Результаты проверки 

Перечень помещений здания муниципального учреждения  
№

  

№

  

п/

п  

Место 

распо-

ложен

ия 

(этаж, 

подвал 

и  

т.п.)  

№ помещения 

по  

экспликации  

Назначение помещения  Площа

дь  

, кв.м  

Исполь

зование  

помеще

ния  

(да/нет)  

Соответствие 

фактического 

назначение 

помещения 

техническому 

паспорту  

(да/нет)  

По 

техническому 

паспорту  

Фактически  

1 1этаж Театральная 

студия 

Театральная 

студия 

Театральная 

студия 

12,46 да  да  

2 Группа №3 

 

Группа №3 Группа №3 48,57 да  да  

3 Раздевальная 

№3 

Раздевальная 

№3 

Раздевальная 

№3 

15,54 да  да  

4 Спальня №3 

 

Спальня №3 Спальня №3 25,3 да  да  

5 Умывальная и 

туалетная 

комната №3 

Умывальная и 

туалетная 

комната №3 

Умывальная и 

туалетная 

комната №3 

10,24 да  да  

6 Группа №10 

 

Группа №10 Группа №10 48,82 да  да  

7 Раздевальная 

№10 

Раздевальная 

№10 

Раздевальная 

№10 

15,06 да  да  

8 Спальня №10 

 

Спальня №10 Спальня №10 25,29 да  да  

9 Умывальная 

комната №10 

Умывальная 

комната №10 

Умывальная 

комната №10 

10,28 да  да  

10 Пищеблок  Пищеблок  Пищеблок  38,20 да  да  
11 Гармонже  Гармонже  Гармонже  5,62 да  да  
12 Моечная  Моечная  Моечная  9,36 да да 

13 Склад  Склад  Склад  17,09 да  да  
14 Раздевалка  Раздевалка  Раздевалка  4,56 да  да  
15 Кабинет 

плотника 

Кабинет 

плотника 

Кабинет 

плотника 

1,32 да  да  

16 Изо - студия Изо - студия Изо - студия 16,57 да  да  
17 Душевая  Душевая  Душевая  3,78 да  да  
18 Туалетная  Туалетная  Туалетная  3,64 да  да  
19 Группа №8 

 

Группа №8 Группа №8 64,61 да  да  

20 Раздевальная 

№8 

Раздевальная 

№8 

Раздевальная 

№8 

13,44 да  да  

21 Спальня №8 

 

Спальня №8 Спальня №8 29,83 да  да  

22 Умывальная 

комната №8 

Умывальная 

комната №8 

Умывальная 

комната №8 

8,3 да  да  

23 Туалетная Туалетная Туалетная 4,94 да да 



комната №8 комната №8 комната №8 

24 Группа №6 Группа №6 Группа №6 60,12 да  да  
25 Раздевальная 

№6 

Раздевальная 

№6 

Раздевальная 

№6 

14,05 да  да  

26 Спальня №6 

 

Спальня №6 Спальня №6 29,83 да  да  

27  Умывальная 

комната №6 

Умывальная 

комната №6 

Умывальная 

комната №6 

8,42 да  да  

28 Туалетная 

комната №6 

Туалетная 

комната №6 

Туалетная 

комната №6 

4,75 да да 

29 Группа №4 

 

Группа №4 Группа №4 64,79 да  да  

30 Раздевальная 

№4 

Раздевальная 

№4 

Раздевальная 

№4 

13,82 да  да  

31 Спальня №4 

 

Спальня №4 Спальня №4 32,92 да  да  

32 Умывальная 

комната №4 

Умывальная 

комната №4 

Умывальная 

комната №4 

7,67 да  да  

33 Туалетная 

комната №4 

Туалетная 

комната №4 

Туалетная 

комната №4 

5,33 да да 

34 2 этаж Кабинет 

завхоза и 

делопроизводи

теля 

Кабинет 

завхоза и 

делопроизводи

теля 

Кабинет 

завхоза и 

делопроизводи

теля 

9,9 да  да  

35 Группа №2 

 

Группа №2 Группа №2 48,7 да  да  

36 Раздевальная 

№2 

Раздевальная 

№2 

Раздевальная 

№2 

15,45 да  да  

37 Спальня №2 

 

Спальня №2 Спальня №2 28,9 да  да  

38 Умывальная и 

туалетная 

комната №2 

Умывальная и 

туалетная 

комната №2 

Умывальная и 

туалетная 

комната №2 

11,12 да  да  

39 Группа №1 

 

Группа №1 Группа №1 48,9 да  да  

40 Раздевальная 

№1 

Раздевальная 

№1 

Раздевальная 

№1 

15,3 да  да  

41 Спальня №1 Спальня №1 Спальня №1 29,6 да  да  
42 Умывальная и 

туалетная 

комната №1 

Умывальная и 

туалетная 

комната №1 

Умывальная и 

туалетная 

комната №1 

11,23 да  да  

43 Процедурный 

кабинет 

Процедурный 

кабинет 

Процедурный 

кабинет 

9,17 да  да  

44 Кабинет врача Кабинет врача Кабинет врача 7,51 да  да  
45 Кабинет 

заведующего  

Кабинет 

заведующего  

Кабинет 

заведующего  

8,6 да  да  

46 Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал 

68,92 да  да  

47 Кабинет 

зам.зав. по 

Кабинет 

зам.зав. по 

Кабинет 

зам.зав. по 

25,45 да  да  



ВМР ВМР ВМР 

48 Группа №9 

 

Группа №9 Группа №9 61,9 да  да  

49 Раздевальная 

№9 

Раздевальная 

№9 

Раздевальная 

№9 

13,52 да  да  

50 Спальня №9 Спальня №9 Спальня №9 29,84 да  да  
51 Умывальная 

комната №9 

Умывальная 

комната №9 

Умывальная 

комната №9 

8,08 да  да  

52 Туалетная 

комната №9 

Туалетная 

комната №9 

Туалетная 

комната №9 

5,11 да да 

53 Группа №7 

 

Группа №7 Группа №7 59,8 да  да  

54  Раздевальная 

№7 

Раздевальная 

№7 

Раздевальная 

№7 

13,37 да  да  

55 Спальня №7 

 

Спальня №7 Спальня №7 29,84 да  да  

56 Умывальная 

комната №7 

Умывальная 

комната №7 

Умывальная 

комната №7 

8,17 да  да  

57 Туалетная 

комната №7 

Туалетная 

комната №7 

Туалетная 

комната №8 

5,09 да да 

58 Группа №5 

 

Группа №5 Группа №5 68,02 да  да  

59 Раздевальная 

№5 

Раздевальная 

№5 

Раздевальная 

№5 

13,52 да  да  

60 Спальня №5 

 

Спальня №5 Спальня №5 25,1 да да 

61 Умывальная 

комната №5 

Умывальная 

комната №5 

Умывальная 

комната №5 

8,08 да да 

62 Туалетная 

комната №5 

Туалетная 

комната №5 

Туалетная 

комната №5 

5,04 да да 

 

Всего помещений – 62 

Всего неиспользованных помещений – 0  

Всего помещений, используемых не в соответствии с техническим паспортом здания – 0  

Всего помещений, переданных на праве безвозмездного пользования – 2 

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 – нет 

Перечень   особо ценного движимого имущества, переданного в аренду (в 

безвозмездное пользование  



№  
п/п  

Наименование имущества  Место 
расположения 

имущества  
(№ помещения 

по экспликации)  

Инвентарный 

номер  
Основания 

(реквизиты 

договора, 

соглашения, иные 

основания)  

1  Холодильник  2 этаж  
Медицинский 

кабинет 

 

 Договор от  
19.10.2015года 

№70115 2  Весы медицинские  

3  Шкаф медицинский 2101261474 

4  Стол д/медикаментов  

5  Шина   

6  Стол д/воспитателя  

7  Стул взрослый  

8  Шкаф с дверцами  

9  Мусоросборник   

10  Водонагреватель  2101204254 

11  Лампа кварцевая  

12  Лампа ОБНП 2101240255 

13  Стенка Нота 2101360360 

14  Стол компьютерный 

«Бавария» 
2101360362 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

1.Комиссией по проверкевыполнения Детского сад №70 фактического 

наличия и состояния муниципального имущества с 01.01.2016 г. по 

31.03.2017 г. включительно, нарушений не выявлено.  

 

Главный специалист  

Управления образования       В.И. Летовальцев  

 

«_31__» _марта_____________ 2017 г.  

 

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. – Детский сад №70,                   

1 экз. – Управление образования).  

 

 

Один экземпляр Акта на 6 листах вручѐн   «_31__» ___марта___________ 

2017 г.  

 

 

Заведующий Детским садом № 70                                         Л.И.Вершинина 

 


