
АКТ
проверки использования по назначению и сохранности муниципального

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении у
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия .M~12

Краснооктябрьского района Волгограда»
(далее МОУ Гимназия NQ 12)

«03» сентября 2019 г. г. Волгоград

С целью усиления контроля со стороны департамента муниципального
имущества администрации Волгограда за сохранностью и эффективностью
использования муниципального имущества, находящегося в оперативном
управлении у муниципальных учреждений Волгограда, контроля за
использованием объектами муниципального недвижимого имущества Волгограда,
консультантом отдела муниципальных организаций управления муниципальных
организаций и реестра департамента муниципального имущества администрации
Волгограда (далее - Департамент) Красильниковой Т.В. в присутствии
заместителя директора по хозяйственной части Кореневой Елены Юрьевны,
главного бухгалтера Подлобошниковой Александры Владимировны проведена
выборочная проверка использования по назначению и сохранности
муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении у
МОУ Гимназии NQ 12.

Дата проверки: 03 сентября 2019 года (вторник), начало проверки: 14:15.
Документы, информация использованные при проверке: устав МОУ Гимназии
NQ 12, выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, реестр муниципального имущества.

1. Общие сведения о
учреждении «Гимназия
Волгограда»

муниципальном общеобразовательном
Х!! 12 Краснооктябрьского района

Настоящее муниципальное общеобразовательное учреждение основано в
1971 году как средняя школа NQ 126. В 1993 году решением Волгоградского
областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 NQ 13/152 передано в
муниципальную собственность, приказом управления образования
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администрации Волгограда от 29.05.1995 N~ 139 учреждено муниципальное
общеобразовательное учреждение «Гимназия N~ 12 Краснооктябрьского района г.
Волгограда», в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012
N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учреждение
переименовано в учреждено муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия N~ 12 Краснооктябрьского района Волгограда».

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 19.12.2018
N~ 1791 муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия N~ 12
Краснооктябрьского района Волгограда» реорганизовано в форме присоединения
к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа N~ 2
Краснооктябрьского района Волгограда» с переходом прав и обязанностей
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В соответствии с уставом МОУ Гимназии N~ 12 предметом деятельности
учреждения является обеспечение реализации права каждого на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего образования, среднего общего образования в интересах человека, семьи,
общества и государства.

Целями деятельности гимназии является осуществление образовательной
деятельности посредством реализации образовательных программ начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и
получения дополнительного образования, обеспечение отдыха учащихся,
создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности.

В соответствии с уставом МОУ Гимназия N~ 12 осуществляет основные виды
деятельности:

-реализация основных общеобразовательных программ - образовательных
программ начального общего образования; образовательных программ основного
общего образования; образовательных программ среднего общего образования, в
том числе адаптированных образовательных программ;

реализация дополнительных общеобразовательных программ
дополнительных общеразвивающих программ;

- организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным
пребыванием детей, организованном на базе Гимназии.

Учреждение является юридическим лицом, организует свою деятельность на
основании устава, утвержденного приказом департамента по образованию
администрации Волгограда от 16.02.2015 N~ 256, изменения в устав в связи с
реорганизацией утверждены приказом департамента по образованию
администрации Волгограда от 29.08.2019 N~316, тип учреждения - бюджетный,
находится в ведении Краснооктябрьского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда.

Непосредственное руководство учреждения осуществляет директор на
основании трудового договора. Директор назначается Краснооктябрьским
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территориальным управлением департамента по образованию администрации
Волгограда по согласованию с департаментом по образованию администрации
Волгограда.

2. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе, находящемся в
оперативном управлении у муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия Х!!12 Краснооктябрьского района
Волгограда»

для осуществления уставной деятельности в оперативном управлении у
МОУ Гимназии М 12 находится следующее муниципальное имущество:

недвижимое имущество общей балансовой стоимостью
32458, 82 тыс. руб. , а именно:

1. Здание гимназии площадью 5 135,50 кв. м. Отдельно стоящее
кирпичное здание гимназии (реестровый номер 1-4-186) инвентарный номер-
01000001, кадастровый номер - 34:34:020064:4030, расположено по адресу:
Волгоград; Краснооктябрьский район, ул. им. маршала Еременко, д. 116 а.
Балансовая .стоимость - 18445, 87 тыс. руб., остаточная стоимость 9819,69 тыс.
руб., 1971 года ввода в эксплуатацию. В соответствии с требованиями
Федерального закона от 13.07.2015 .N~218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее -Федеральный закон от 13.07.2015 .N~ 218-ФЗ) МОУ
Гимназией .N~12 в установленном порядке в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
зарегистрировано право оперативного управления, о чем сделана запись в Едином
государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23.03.2011
.N~34-34-01/068/2011-465.

2. Здание школы площадью 2997,80 кв. м. Отдельно стоящее четырех
этажное кирпичное здание школы (реестровый номер 1-4-154) инвентарный
номер- 01000001, кадастровый номер - 34:34:020070:349, расположено по адресу:
Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Прибалтийская, д. 1 а. Балансовая
стоимость - 9 622,38 тыс. руб., остаточная стоимость 2 579,55 тыс. руб., 1949 года
ввода в эксплуатацию. В соответствии с требованиями Федерального закона от
13.07.2015 .N~ 218-ФЗ МОУ Гимназией .N~ 12 в установленном порядке в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Волгоградской области зарегистрировано право оперативного
управления, о чем сделана запись в Едином государственном реестре
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 19.06.2019.N~ 34:34:020070:349-34/209/2019-3.

3. Асфальтовое замощение площадью 1 492,40 кв. м., объект внешнего
благоустройства (реестровый номер 1-7-154) инвентарный номер- 01100001,
кадастровый номер - 34:34:020064:6427, расположено по адресу: Волгоград,
Краснооктябрьский район, ул. им. маршала Еременко, д. 116 а. Балансовая
стоимость - 505,69 тыс. руб., остаточная стоимость 0,00 руб., 1971 года ввода в
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эксплуатацию. В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015
.N~ 218-ФЗ МОУ Гимназией .N~ 12 в установленном порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области зарегистрировано право оперативного управления, о чем
сделана запись в Едином государственном реестре недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
27.06.2011 .N~34-34-011118/2011-427.

4. Замощение площадью 2 039,60 кв. м. объект внешнего благоустройства,
(реестровый номер 1-7-3312) инвентарный номер- 01100003, кадастровый номер-
34:34:020064:6428, расположено по адресу: Волгоград, Краснооктябрьский район,
ул. им. маршала Еременко, д. 116 а. Балансовая стоимость - 691,1О тыс. руб.,
остаточная стоимость 0,00 руб., 1971 года ввода в эксплуатацию. В соответствии с
требованиями Федерального закона от 13.07.2015 .N~218-ФЗ МОУ Гимназией
.N~ 12 в установленном порядке в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
зарегистрировано право оперативного управления, о чем сделана запись в Едином
государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.06.2011
.N~34-34-011118/2011-428.

~.Сооружение - электрический подземный кабель к МОУ СШ .N~ 2,
протяженностью 194,00 п. м., (реестровый номер 1-6-114) инвентарный номер-
01100005, кадастровый номер - 34:34:020070:539, расположен по адресу:
Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Прибалтийская, д. 1 а. Балансовая
стоимость - 33,73 тыс. руб., остаточная стоимость 0,00 руб., 1949 года ввода в
эксплуатацию. В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015
.N~ 218-ФЗ МОУ Гимназией .N~ 12 в установленном порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской области зарегистрировано право оперативного управления, о чем
сделана запись в Едином государственном реестре недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
19.06.2019 .N~34:34:020070:539-34/209/2019-2.

6. Строение - сарай, отдельно стоящее нежилое здание площадью 70,80 кв.
м. (реестровый номер 1-4-155) инвентарный номер- 01000002, кадастровый номер
- 34:34:020070:457, расположен по адресу: Волгоград, Краснооктябрьский район,
ул. Прибалтийская, д. 1 а. Балансовая стоимость - 57,82тыс. руб., остаточная
стоимость 0,00 руб., 1949 года ввода в эксплуатацию. В соответствии с
требованиями Федерального закона от 13.07.2015 .N~218'-ФЗ МОУ Гимназией .N~
12 в установленном порядке в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
зарегистрировано право оперативного управления, о чем сделана запись в Едином
государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.06.2019
.N~34:34:020070:457-34/209/2019-1.
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7. Незавершенная строительством пристройка к школе площадью 339,40
кв. м. (реестровый номер 1-4-5985), кадастровый номер - 34:34:020070:536,
расположена по адресу: Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Прибалтийская,
д. 1 а. степень готовности - 50% Балансовая стоимость - 57,82 тыс. руб.,
постановлена учреждением на забалансовый учет в 1990 г. В соответствии с
требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N!~218-ФЗ МОУ Гимназией
И~ 12 в установленном порядке в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
зарегистрировано право оперативного управления, о чем сделана запись в Едином
государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.06.2019
И~34:34:020070:536-34/209/2019-2.

- особо ценное движимое имущество общей балансовой стоимостью
4 484,50 тыс. руб.;

иное движимое имущество общей балансовой стоимостью
12636,17 тыс. руб.

В соqтветствии со статьями 39.1 и 39.9 Земельного кодекса РФ МОУ
Гимназии И~ 12 предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования
земельные участки:

NQ Реестр. Адрес (кадастровый номер) Площадь
п/п номер (кв. м.)

1. 1-9-16139 ул. им. маршала Еременко, д. 116 а, Краснооктябрьский р-он, 24373,00Волгоград (34:34:020064:11)

2. 1-9-16173 ул. Прибалтийская, д. 1 а, Краснооктябрьский р-он, 18958,00Волгоград (34:34:020070: 1)

3. В ходе проверки муниципального недвижимого имущества,
находящегося в оперативном управлении у муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия К!! 12 Краснооктябрьского
района Волгограда» установлено:

3.1. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: ул. им. маршала
Еременко, д. 116 а, Краснооктябрьский р-он, Волгоград используется МОУ
Гимназией И~ 12 согласно уставной деятельности. Отдельно стоящее здание
гимназии представляет собой отдельно стоящую четырехэтажную с переходом на
двухэтажную кирпичную постройку, расположенную на территории учреждения
огороженной по периметру забором. На здание нанесен инвентарный номер, на
лицевом фасаде здания имеются официальное название учреждения и адресный
указатель. Земельный участок частично благоустроен асфальтовым покрытием,
плиточным замощением, зеленными насаждениями, цветочными клумбами. На
огражденной территории располагается спортивная площадка, которая не
используется учреждением для организации образовательной деятельности
связанной с физкультурно - оздоровительным воспитанием обучающихся,
проведением спортивных и других культурно массовых мероприятий и требует
ремонта и восстановления.
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Вход в здание школы оборудован металлодетектором, имеется отдельный
вход для обучающихся с ограниченными возможностями с платформой
наклонного перемещения.

На первом этаже здания гимназии располагаются холл, в том числе
гардероб, пищеблок и учебные классы.

Во всех помещениях здания гимназии проведен ремонт, техническое и
санитарное состояние удовлетворительное. Помещения оборудованы системой
пожарной сигнализации, имеются огнетушители, планы эвакуации и
информационные указатели по пожарной безопасности. В момент проверки
проводились занятия с обучающимися. Кабинеты тематически оборудованы,
рекреационные помещения, предназначенные для отдыха учащихся в перерывах
между занятиями в надлежащем состоянии, лестничные марши и санитарные
узлы в технически исправном состоянии. Оконные проёмы остеклены
современными материалами.

Зал для проведения уроков физкультуры и дополнительных занятий
оснащён необходимым спортивным инвентарём.

Согласно действующим договорам передана в безвозмездное пользование
часть недвижимого имущества следующим ссудополучателям:

государственному учреждению здравоохранения «Детская
поликлиника NQ 1», передано недвижимое имущество площадью 29,70 кв. м.
(договор NQ21121М от 22.03.2018) на неопределённый срок, для организации
медицинского кабинета для осуществления деятельности по оказанию
медицинских услуг, охране здоровья обучающихся и работников МОУ Гимназии
NQ12.

-государственному автономному учреждению здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника NQ 7», (договор NQ 2112/С от 22.03.2018),
недвижимое имущество площадью 21,3О кв. м. на неопределённый срок, для
организации стоматологического кабинета для осуществления деятельности по
оказанию медицинских услуг, охране здоровья обучающихся и работников МОУ
Гимназии NQ12.

Без оформления договорных отношений часть объекта недвижимого
имущества занимает общество с ограниченной ответственностью «Виво Маркет»
для организации питания обучающихся и работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.

3.2. Недвижимое имущество, расположенное по адресу:
ул. Прибалтийская, д. 1 а, Краснооктябрьского района Волгограда используется
МОУ Гимназией NQ12 согласно уставной деятельности. Отдельно стоящее здание
школы представляет собой отдельно стоящую четырехэтажную кирпичную
постройку, расположенную на территории учреждения огороженной по
периметру забором. На здание нанесен инвентарный номер, на лицевом фасаде
здания имеются официальное название учреждения и адресный указатель.
Земельный участок благоустроен зеленными насаждениями. На огражденной
территории располагается сарай, неиспользуемая в уставной деятельности
незавершенная строительством пристройка к школе, спортивная площадка,
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используемая учреждением для организации образовательной деятельности
связанной с физкультурно - оздоровительным воспитанием обучающихся,
проведением спортивных мероприятий.

Вход в здание школы оборудован металлодетектором, обустроен вход для
обучающихся с ограниченными возможностями.

В нежилых помещениях здания школы, расположенных на первом, втором и
третьем этажах техническое и санитарное состояние удовлетворительное.
Помещения четвертого этажа здания не используются учреждением в уставной
деятельности и требуют ремонта. Нежилые помещения оборудованы системой
пожарной сигнализации, имеются огнетушители, планы эвакуации и
информационные указатели по пожарной безопасности. В момент проверки
проводились занятия с обучающимися. Кабинеты тематически оборудованы,
рекреационные помещения, предназначенные для отдыха учащихся в перерывах
между занятиями в надлежащем состоянии, лестничные марши и санитарные
узлы в технически исправном состоянии. Зал для проведения уроков физкультуры
и дополнительных занятий оснащён необходимым спортивным инвентарём.

Согласно действующим договорам передана в безвозмездное пользование
часть недвижимого имущества следующим ссудополучателям:

государственному учреждению здравоохранения «Детская
ПОЛИЮ1иникаN~ 1», передано недвижимое имущество площадью 48,20 кв. м. на
неопределённый срок, для организации медицинского кабинета для
осуществления деятельности по оказанию медицинских услуг, охране здоровья
обучающихся и работников МОУ Гимназии N~12 (договор N~2/2IМ от 22.03.2018,
дополнительное соглашение от 26.04.2019).

-государственному автономному учреждению здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника N~ 7», (договор N~ 2/2/С от 22.03.2018,
дополнительное соглашение от 28.04.2019) недвижимое имущество площадью
13,30 кв. м. на неопределённый срок, для организации стоматологического
кабинета для осуществления деятельности по оказанию медицинских услуг,
охране здоровья обучающихся и работников МОУ Гимназии N~12.

Без оформления договорных отношений часть объекта недвижимого
имущества занимает общество с ограниченной ответственностью «Виво Маркет»
для организации питания обучающихся и работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.

На момент проверки недвижимое имущество, переданное согласно
действующим договорам безвозмездного пользования находится в
удовлетворительном техническом состоянии.

4. ВЫВОДЫ

В ходе проведённой проверки муниципального имущества МОУ Гимназии
N~12 установлено следующее:

4.1. Требования Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от
13.07.2015 N~ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» о
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество и земельный
участок соблюдены.

4.2. Здание гимназии по ул. им. маршала Еременко, д. 116 а. находится в
удовлетворительном техническом состоянии, используется учреждением согласно
уставной деятельности. Сохранность объекта обеспечена. Занятия с
обучающимися проводятся в 2 смены. Договоры аренды со сторонними лицами
учреждением не заключались. Часть недвижимого имущества передана в
пользование государственным учреждениям здравоохранения для оказания
медицинских услуг обучающимся. Договоры безвозмездного пользования
оформлены в установленном порядке. В нарушение раздела 3 Порядка передачи
муниципального имущества Волгограда по договорам аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управления, по концессионным соглашениям, иным
сделкам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества Волгограда, утверждённого
постановлением администрации Волгограда от 04.09.2017 N"Q1451, часть
недвижимого имущества (площадь пищеблока) передана безвозмездное
пользование обществу с ограниченной ответственностью «Виво Маркет» для
создания необходимых условий для организации питания обучающихся и
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

4.~. Отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное здание школы,
расположенное по ул. Прибалтийская, д. 1 а, не используется учреждением для
выполнения уставных задач в полном объеме, четвертый этаж здания полностью
не участвует в образовательном процессе, нежилые помещения четвертого этажа
требуют ремонта. Первый, второй и третий этажи находится в
удовлетворительном техническом состоянии, используется учреждением согласно
уставной деятельности. Во время проверки в учреждении проводились занятия с
обучающимися, следует отметить небольшое количество учеников
присутствующих на занятиях в классных комнатах. По сведениям
сопровождающего лица в учреждении по указанному адресу списочная
численность участвующих в образовательном процессе составляет около 167
обучающихся, в первый класс начальной школы поступило 6 человек. На фасаде
здания видны потертости и отшелушивание краски на кирпичной кладке,
требуется обновление и косметический ремонт. Сохранность объекта обеспечена.
Договоры аренды со сторонними лицами учреждением не заключались. Часть
недвижимого имущества передана в пользование государственным учреждениям
здравоохранения для оказания медицинских услуг обучающимся. Договоры
безвозмездного пользования оформлены в установленном порядке. В нарушение
раздела 3 Порядка передачи муниципального имущества Волгограда по
договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, по
концессионным соглашениям, иным сделкам, предусматривающим переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества
Волгограда, утверждённого постановлением администрации Волгограда от
04.09.2017 N"Q1451, часть недвижимого имущества (площадь пищеблока)
передана безвозмездное пользование обществу с ограниченной ответственностью
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«Виво Маркет» для создания необходимых условий для организации питания
обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

4.4. Отдельно стоящее кирпичное нежилое здание площадью 70,80 кв. м.
(сооружение сарай), расположенное по ул. Прибалтийская, д. 1 а, используется
учреждением для хранения различных приспособлений и инвентаря
необходимого для выполнения уставных задач. Шиферное покрытие крыши
частично разрушено.

4.5. Незавершенная строительством кирпичная пристройка к школе
площадью 339,40 кв. м. расположенная по ул. Прибалтийская, д. 1 а. (степень
готовности - 50%) с 1990 года находится на забалансовом учёте учреждения.
Двухэтажная пристройка с подвальными помещениями имеет незаполненные
оконные проемы, нет напольного покрытия и крыши, сооружение .не имеет
отдельного ограждения, кирпичная кладка не имеет видимых повреждений.
Пристройка за истекший с начала строительства поросла деревьями и
кустарниками. Сохранность объекта обеспечена не в полном объеме.

4.6. 'Особо ценное движимое имущество спортивная площадка
расположенная по ул. им. маршала Еременко 116 А на момент проверки имеет
вид заброшенного земельного участка с установленном на нем металлическим
спортивным оборудованием. По устным пояснениям заместителя директора по
хозяйственной части Кореневой Елены Юрьевны указанное муниципальное
имущество не может быть использовано в образовательной деятельности в связи с
физическим износом и вероятностью получения травм обучающимися
учреждения. В настоящее время учреждением рассматривается вопрос замены
устаревшего спортивного оборудования и реконструкции спортивной площадки.

Рекомендации
муниципальному общеобразовательному учреждению «Гимназия Х!! 12

Краснооктябрьского района Волгограда»

1. Провести мероприятия направленные на устранение нарушений Порядка
передачи муниципального имущества Волгограда по договорам аренды,
безвозмездного пользования, доверительного управления, по концессионным
соглашениям, иным сделкам, предусматривающим переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества Волгограда,
утверждённого постановлением администрации Волгограда от 04.09.2017 .N~1451,
в части использования объектов недвижимого имущества указанных в подпункте
3.1 и 3.2 настоящего акта - оформить в установленном порядке договорные
отношения с пользователями недвижимого имущества.

3. Рассмотреть возможность проведения необходимых ремонтных работ
муниципального недвижимого имущества указанного в пунктах 4.3 и 4.4
настоящего акта.

4. Принять меры направленные на эффективное использование нежилых
помещений отдельно стоящего здания школы по ул. Прибалтийской, 1а,
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незадействованных в уставной деятельности учреждения, в случае отсутствия
необходимости использования, рассмотреть вопрос о передаче этого имущества в
возмездное пользование по договорам аренды сторонним лицам.

5. Разработать план мероприятий направленный на решение вопроса
касающегося определения дальнейших действий в части незавершенной
строительством кирпичной пристройки к школе площадью 339,40 кв. м.
расположенной по ул. Прибалтийская, д. 1 а. (степень готовности - 50%).
Принять необходимые меры по обеспечению безопасности обучающихся и
сохранности указанного недвижимого имущества.

6. Принять решение о необходимости использования особо ценного
движимого имущества - спортивной площадки (реестровый номер 1-5-68),
расположенной по ул. им. маршала Еременко 116 А, балансовой стоимостью
545,84 тыс. руб. остаточной стоимостью 0,00 руб. В случае отсутствия
необходимости использования в уставной деятельности технически неисправного
физически и морально устаревшего указанного особо ценного движимого
имущества, а также с целью исключения угроз получения травм обучающимися
учреждения рекомендуем, руководствуясь постановлением администрации
Волгограда. от 29.10.2018 NQ 1510 «Об утверждении положения о порядке
списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Волгограда»
провести мероприятия направленные на списание спортивной площадки,
расположенной по ул. им. маршала Еременко 116 А.

Информацию о ходе устранения выявленных нарушений и выполнении
рекомендаций по акту проверки представить в Департамент в срок до 20.11.2019.

Приложение к акту проверки:
Фотоматериалы.

Подписи:

Консультант отдела муниципальных организаций
управления муниципальных организаций и реестра департамента
муниципального иму~а администрации Волгограда
Красильникова Т.В. ~Г

с актом ознакомлен:
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