
УТВЕРЖДАЮ

Первый
депа
собс

директора
]ипzшьнои

ции
г.

укавин

Акт
проверки использованиrI муницип€lльного имущества

муницип€UIьным автономным }чреждением дополнительного
образования <.Щетская школа искусств J\,l. б г. Хабаровска)

Проверка проведена на основании ПоложениrI о порядке закрепления,
изъятия, списания мунициII€rльцого имущества, KoHTpoJUI за использованием
муниципztльного имуществq находящегося в хозяйственном ведении,
оперативном управлении муниципагIъных унитарных предприятий и
МУНИципа.lrьных )п{реждений, утвержденного постановлением администр ации
города от |3.Т2.20|1 J\b 4205, плана проверок отдела имущества
муниципчuIьных предприятий и муниципzlпьных 1^rреждений на 20|9 годэ

главным специutJIистом отдела имущества муниципальных предприятий и
муниципilllьных )цреждений Ячменевой Г.В. 0б.03 .20|9, 1 1 .03.2019.

I_{ель: проверка состояния и
муниципаJIьного имущества, закрепленного

эффективности использованиrI
на праве оперативного управления

<,Щетская школа
деятельности.

за муницип€Llrьным автономным учреждением дополнительного образования
искусств jф б г. Хабаровска) для осуществлениrI уставной

Проверкой установлено: МАУ ДО ЛПИ Ns б зарегистрировано
инспекцией ФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска 11.01 .20II
ОГРН 1032700518014 на основании постановления администрации города от
06.10.2010 J\b З167 (О создании муниципыIьного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей <<.Щетская

школа искусств }lЪ б г. Хабаровска) и выполняет функции по оказанию
образовательных услуг в сфере культуры и искусства.

Для осуществлениlI уставной деятелъности на балансе данного
учреждениrI на момент проверки числится муницип€tгIьное имущество
первоначальной (восстановителъной) стоимостью 7 229 887,19 руб.,
переданное в оперативное управление, в том числе: недвижимое имущество
стоимостью 493 ЗЗ4,70 руб., особо ценное имущество стоимостъю 3 190 |62,2I

руб.
Недвижимое имущество МАУ ДО ДIJИ Ns б состоит из 2-х объектов:
- здание школы, общей площадью 520,8 кв. м, расположенное по

адресу: г. Хабаровск, пер. Пилотов, 1 лит. Т, двухэтажное, закреплено За

уIреждением на праве оперативного управления в соответствии с
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распоряжением департамента муницип€lльноЙ собственности от 04.05.2000
Ns 482, фактическая передача объекта осуществлена согласно акту приема-
передачи б/н от 27.1,2.2000. Право оперативного управлениrI зарегистрировано
1 9.08.20 1 5 и соответствует регистрации права муниципальной собственности.

Реконструкций и перепланировок, согласно техническому паспорту от
19.06.2008, в соответствии с которым произведена регистрация права
муниципальной собственности и права оперативного управления, не выявлено.

Здание используется под детскую школу для пол)дения
дополнительного образования в области музык€IJIьного и изобразительного
искусства, содержится в хорошем состоянии. В аренду и в безвозмездное
пользование IIомещениjI по данному адресу не сдаются;

- помещение функционаJIьное, общей площадью 69,7 кв. м,
расположенное по адресу: г. Хабаровск, Б.Аэродром, ДОС-5, закреплено за

уIреждением на праве оперативного управлениrI в соответствии с

распоряжением департамента муниципальной собственности от 09.02.2010
J\b 7|, фактическ€ш передача объекта осуществлена согласно акту приема-
передачи от 11.02.2010 J\b 24. Право оперативного управления
зарегистрировано 21.08.2015 и соответствует регистрации права
муниципальной собственности.

Реконструкций и перепланировок, согласно техническому паспорту от
24.0б.2008, в соответствии с которым произведена регистрация права
муниципалъноЙ собственности и права оперативного управления, не вьUIвлено.

Помещение оодержится в хорошем состоянии? используется под

музык€rльные классы. В аренду и в безвозмездное пользование помещения по
данному адресу не сдаются.

Кроме того, помещения J\b 12-14, 27, З9, 4I, 48, общей площадью 146,2
кв. м, находяшIиеся на 1-м этаже здания, расположенного по адресу:
г. Хабаровск, ул. Жуковского, 4, МАУ ДО ДШИ }ф б занимает по договору
безвозмездного пользования от 05.12.2012 ]Ys б и дополнительному
соглашению Ns 1 к договору, бессрочному, заключенному на основании
постановления администрации города Хабаровска от 26.|1,.2012 J\b 4968 (О
даче согласия на заключение договора безвозмездного пользования в
отношении недвижимого имуществa' закрепленного на праве оперативного
управления за муницип€Llrьным бюджетным }чреждением культуры <Дом
культуры поселка имени Горького г. Хабаровска).

В отношении движимого имуществц закрепленного за }чреждением на
праве оперативного управлениrI, отмечено, что оно имеется в н€rлшIии и
содержится в хорошем состоянии. Объекты движимого имущества
используются по н€вначению, инвентарные номера проставлены на всех
объектах и соответствуют бухгалтерской отчетности. Вместе с тем отмечено,
что часть объектов особо ценного движимого имущества неисправны и не
используются )л{реждением: компьютер в комплексе, инвентарный
J\b 01900140, первоначальной стоимостью 15 505 руб.; магнитола Panasonic,
инвентарный JYs 1900305, первоначальной стоимостью З |4| руб.; принтер



з

л€верный, инRентарный Jф 1900280, первоначальЕой стоимостью 3 799 руб.;
принтер лазерньй,. инвентарный J\lb 1380099, первоначальной стоимостью
5197,З8 руб.; lтринтер лазерный, инвентарный М 1900139, первоначальной
стоимостъю 4 680 руб.

Рекомендации к акту проверки МАУ ДО ДШИ Jt 6:
- провести работу по определению технического состояния объектов

движимого имущества, находящихся в неисправном состоянии, с целью
принrIтиrI решения о целесообразности их дальнейшего использованиrI либо
списания.

Главный специatлист отдела имущества
муниципЕIгIьных предприятии и )чреждении

с актом ознакомлен:

,Щиректор МАУ ДО ЛrrТИ J\b 6

n-e/-,-- Ячменева Г.В.

Михалева о.И.
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