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Н а№ _______ от Директору
Муниципального бюджетного 
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учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад №6 «Колокольчик»

Н.А. Братчиковой

Уважаемая Надежда Анатольевна!

Комитет имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа Луховицы Московской области сообщает о проведении 
05.04.2018 мероприятия по контролю за использованием по назначению и 
сохранностью муниципального имущества городского округа Луховицы 
Московской области, закрепленного на праве оперативного управления за 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка -  детский сад №6 «Колокольчик».

Основание:
1. Порядок проведения мероприятий по контролю за использованием по 
назначению и сохранностью муниципального имущества городского округа 
Луховицы Московской области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Луховицы Московской области от 25.12.2017 № 2517;
2. План -  график, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Луховицы Московской области от 07.12.2017 №2294.

Председатель Комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 
городского округа Луховицы 
Московской области О.В. Ханович

Н.Ю. Рябчикова 
639-14-53

000494



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета имущественных и 
земельных отношений администрации 
городского округа Луховицы Московской 
области

О.В. Ханович

проверки использования по назначению и сохранности муниципального 
имущества городского округа Луховицы Московской области

Представители Комитета имущественных и земельных отношений 
администрации городского округа Луховицы Московской области -  главный 
специалист отдела по формированию, управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью Комитета имущественных и земельных 
отношений администрации городского округа Луховицы Московской области 
Рябчикова Наталья Юрьевна, главный специалист отдела по формированию, 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью Комитета 
имущественных и земельных отношений администрации городского округа 
Луховицы Московской области Трубочкина Ирина Николаевна, представитель 
отраслевого органа администрации городского округа Луховицы Московской 
области -  главный специалист Управления системой образования администрации 
городского округа Луховицы Московской области Михеева Любовь Сахаповна, с 
одной стороны, и директор Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения < Центр развития ребенка-детский сад №6 
«Колокольчик» Братчикова Надежда Анатольевна, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. За Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка-детский сад №6 «Колокольчик» на праве 
оперативного управления закреплено:

- нежилое здание МДОУЦРР д/сад №6 «Колокольчик», расположенное по 
адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Мира, д. 21а, общей площадью 
1879.8 кв.м;

- особо ценное движимое имущество, именуемое в дальнейшем 
«Имущество», перечень которого утвержден постановлением администрации 
Луховицкого муниципального района Московской области от 16.03.2011 №292 «Об 
утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального 
дошкольного образовательного учреждения -  центр развития ребенка -  детский сад 
№6 «Колокольчик», с изменениями, утвержденными постановлением 
администрации городского округа Луховицы Московской области от 30.12.2013 
№3216.

2. Имущество предназначено для осуществления полномочий городского 
округа Луховицы Московской области по предоставлению общедоступного 
дошкольного образования, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
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3. Договор о закреплении имущества от 21.05.2008 №23 заключен на 
неопределенный срок.

4. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, г. 
Луховицы, ул. Мира, д. 21а, общей площадью 8900 кв.м, находится в постоянном 
бессрочном пользовании у муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад №6 «Колокольчик» 
(№50:35:0050107:65-50/035/2017-1 от 26.04.2017).

5. В ходе проверки использования по назначению и сохранности 
муниципального имущества установлено следующее:

- здание находится в хорошем состоянии, используется по назначению;
- движимое имущество находится в хорошем состоянии, используется по 

назначению;
- земельный участок используется по назначению.

6. Нарушений действующего законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа Луховицы Московской области, регулирующих порядок владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено.

!/
11 о д г ш с и __________ /Рябчикова Н.Ю./

/ Трубочкина И.Н./

/Михеева Л.С./

/Братчикова Н.А./

[учила, с актом ознакомлена и согласна.

/' Братчикова Н.А./

« ^ 2018 г.



Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки от
2 Общее время проведения проверки (для

' дт^тлт» »готтг»гг. tjt 1~>*-ыз>тгкплгг-ь
VJ Vl/ViVlVi/ iHVWXVt V £t VpW^llVl V/

предпринимательства, в часах)
///Z<ZS

3 Наименование органа государственного 
контроля (надзора), наименование 
органа муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа 
о проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

ум - '
6 Вид проверки (плановая или 

внеплановая):
для плановой проверки -  ссылка на 
ежегодный план приведении проверил, 
для внеплановой проверки в отношении 
субъектов малого или среднего 
предпринимательства -  дата и номер 
решения прокурора о согласовании 
проведения проверки

<#'*-' у. /У, У^^У У? ̂

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его вручения 
представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных
тту/*r\i\tv'1 : : s , ~ ' д а  /'ЛЛРЛ'Ж’ОТШР
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо)

/sU i f

9 Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушениях

— -

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводящего(их) 
проверку

J ^ S /У-^° 

<//. У
11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных
UpTui iiijUMjrin. npnOjlC iviiiiijiX iv
проведению проверки

-— -

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку
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