
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.02.2018р.п. Инжавино                               № 90 
 

Об организации проведения инвентаризации ресурсов Инжавинского района 

для обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей  

 Во исполнение мероприятий 45 регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области», 

утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от 

25.07.2017 № 707 и в соответствии с приказом Управления образования и 

науки Тамбовской области от 24.01.2018 г. № 149 «Об организации 

проведения  инвентаризации ресурсов муниципальных образований для 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования 

детей»администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провестив период с 05 февраля по 31 мая 2018 года 

инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов муниципальных учреждений района (далее – «Инвентаризация») 

указанных в перечне согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Определить координатором проведения инвентаризации отдел 

образования администрации Инжавинского района (Пятых Е.И.). 

3. Назначить: 

3.1. Соколову Оксану Алексеевну, главного специалиста отдела 

образования администрации Инжавинского района, ответственным за 

организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий по 

инвентаризации на территории Инжавинского района. 

3.2. Сотникову О.А., начальника отдела культурыадминистрации 

районаответственным за проведение инвентаризации в сфере культуры. 

4. Директораммуниципального казенного 

учреждения"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

Инжавинского района"(Желтякова В.А.) и муниципального казенного 

учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

Инжавинского района"(Захарова Т.А.): 

4.1. Определить ответственное должностное лицо за организационно-

техническое обеспечение проведения мероприятий по инвентаризации в 

соответствующей организации, а также запредоставлении информации 

ответственному координатору, указанному в п. 2 постановления. 

4.2. Копию приказа о назначении ответственного должностного лица 

за проведение Инвентаризации в срок до 9 февраля 2018 года направить в 

адрес координатору. 



5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Инжавинского района Яблочко В.А. 

 

Глава Инжавинского района                                                       Г.В.Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации района  

от 02.02.2018 №90 

 

Перечень организаций подлежащих инвентаризации 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа». 

В том числе филиалы: 

2. Караваинский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

3. Караульский филиал имени Б.Н. Чичерина муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

4. Паревский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

5. Землянский  филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Красивскаясредняя общеобразовательная школа». 

В том числе филиалы: 

7. Филиал «Карай-Салтыковский»   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 

8. Филиал «Балыклейский»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 

9. Филиал «Кулевчинский»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 

10. Филиал «Хорошавский»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 

11. Филиал «Чернавский » муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 

12. Филиал  «Павловский» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 

13. Филиал «Ломовский» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 



14. Филиал «Сатинский» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 

15. Филиал «Екатеринопольский» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Красивскаясредняя 

общеобразовательная школа»; 

16. МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»; 

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей«Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга»; 

18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей«Детско-юношеская спортивная 

школа»; 

19.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Инжавинская детская школа искусств». 

 
 


