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15 соответствии с планом проверок использования государственной собственности 
Иркутской области на 4 квартал 2019 года, утвержденным распоряжением министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 26.09.2019 № 1430/и, предписанием 
от 26.11.2019 начальником отдела проверки использования государственной 
собственности Иркутской области и земельных участков Уманской В.И. была проведена 
проверка использования государственной собственности Иркутской области областным 
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района» (далее по 
тексту -  Учреждение). Проверка проводилась в период с 26.11.2019 по 03.12.2019 с 
ведома директора Учреждения Чернояровой Марины Юрьевны ( г. 8 (39541) 3-01-68).

Проверяемый период: 2018 год - текущий период 2019 года.
В ходе проверки исследованы представленные Учреждением учредительные 

документы, технические паспорта, свидетельства, оборотная ведомость по основным 
средствам, инвентарные карточки основных средств, первичные документы по учету 
основных средств, справки, приказы, письма и др., установлено следующее:

1. Общие сведения
Учреждение создано в целях реализации государственной политики в области 

социального развития, включая социальное обслуживание населения и социальную 
защиту отдельных категорий граждан.

Учреждением получена бессрочная лицензия от 26.08.2019 № АН-38-001025 на 
осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусам.

Устав Учреждения и изменения в пего согласованы министром имущественных 
отношений Иркутской области распоряжениями от 31.03.2015 № 391 /и, от 10.09.2015 
№1256/и. от 22.05.2017 № 037 п. от 10.05.2018 № 518/и, от 05.09.2018 № 1204Эт. 
утверждены министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области распоряжениями от 09.04.2015 № 53-12-82/15-мр, от 25.09.2015 № 53-12-304/15- 
08-мр, от 06.06.2017 № 53-137/17-мр, от 18.05.2018 № 53-111/18, от 13.09.2018 № 53- 
238/18-мр.

Учредителем и собственником имущества является Иркутская область. Функции и 
полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее -  Учредитель). Функции и 
полномочия собственника имущества осуществляет министерство имущественных 
отношений Иркутской области (далее -  Собственник). Учреждение является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, специальные
печати п штампы



Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано и соответствует целям, указанным в Уставе. Основные доходы 
Учреждения за 2018 год и 9 мес. 2019 года (см.табл.1).

Табл Л

Вид дохода
Доходы по отчётным периодам, тыс.руб.

п/п 2018 год 9 мес. 2019 года
1 Субсидии на выполнение государственного задания 23223,8 16336,2
2 Субсидии на иные цели 316,3 574,2
-7 Доходы от предпринимательской деятельности 600,0 415,5

Итого: 24140,1 17325,9
Распоряжением Учредителя от 01.02.2018 № 99-рм-л директором Учреждения 

назначена Черноярова Марина Юрьевна.
Главный бухгалтер Учреждения Абгалдаева Роза Валерьевна утверждена на 

должность приказом Учреждения от 16.04.2018 № 63-лс.
Юридический адрес Учреждения и его фактическое местонахождение: 66900 Г 

Иркутская область, район Эхирит-Булагатский, пос. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 
Д. 12. '

Фактическое наличие и состояние государственной собственности Иркутской 
области (объекты недвижимости, транспортные средства, особо ценное движимое 
имущество), закрепленное за Учреждением в оперативное управление проверялось в 
100% объеме.

2. Имущество Учреждения
2.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляются ем> на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Учреждение без согласия Учредителя и Собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Учреждение обязано: эффективно использовать закрепленное за Учреждением 
имущество и обеспечивать его сохранность; не допускать ухудшения технического 
состояния закрепленного имущества; своевременно осуществлять капитальный и 
текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества.

Учреждение несет ответственность перед Учредителем и Собственником за 
сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за Учреждением.

2.2. Согласно данным оборотной ведомости на 26.11.2019 за Учреждением 
числится 197 ед. основных средств на общую сумму 4736,888 тыс.руб. (см. табл. 2).

. Табл. 2
№ Наименование объекта Кол-во, шт. Балансовая ст-ть, т.р.
1 Объекты недвижимости 2 1812,08
2 Транспортные средства 2 730.146
3 Движимое имущество (менее 500 тыс. руб.) 193 2194,662

Итого 197 4736,888

Учет основных средств ведется в инвентарных карточках формы 0504031 в 
бумажном и электронном виде, которые заполняются в соответствии с требованиями 
приказа Министерства финансов России от 30.03.2015 №52н. Приемка, списание и 
перемещение основных средств оформляется согласно унифицированным формам
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первичных учетных документов. В Учреждении ежегодно создается комиссии: по 
поступлению и выбытию нефинансовых активов (приказ от 05.06.2018 № 1264-од).

2.3. Особо ценное движимое имущество
В соответствии с Планом счетов бюджетного учреждения и инструкцией по его 

применению, утвержденного приказом министерства финансов Российской Федерации 
от 16.12.2010 №174н, на счете 101.20 «Основные средства -  особо ценное движимое 
имущество» у Учреждения числится особо ценного движимого имущества в 
количестве 64 ед. на общую сумму 1633,44 тыс.руб., в т.ч. 101.24 «Машины и 
оборудование» -  58 ед. на общую сумму 866,59 тыс. руб., 101.25 «Транспортные 
средства» -  2 ед. на общую сумму 70,15 тыс. руб., 101.26. «Производственный и 
хозяйственный инвентарь» -  4 ед. на общую сумму 36,71 тыс. руб.

Распоряжением Учредителя от 24.03.2016 № 53-12-59/16-мр был утвержден 
Перечень особо ценного движимого имущества (далее -  Перечень) в Учреждении в 
количестве 36 ед. на общую сумму 1219,25 тыс.руб.

Сведения бухгалтерского учета не соответствуют Перечню, утвержденному 
Учредителем, следовательно, Учреждению необходимо обратиться к Учредителю для 
уточнения Перечня.

В соответствии с п.11 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», п.З постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 №538 «Об утверждении особо ценного движимого 
имущества», п.4 Порядка определения видов особо ценного движимого имущества 
областных государственных бюджетных или автономных учреждений и перечней 
особо ценного движимого имущества областных государственных автономных 
учреждений, ^утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
24.12.2010 №340-пп, перечни особо ценного движимого имущества бюджетных 
учреждений определяются соответствующими органами, осуществляющими функции 
и полномочия Учредителя.

2.4. Недвижимое имущество
На основании приказа агентства имущественных отношений Иркутской области 

от 31.10.2008 № 797/и «О закреплении объектов недвижимости», распоряжения 
Учредителя от 17.03.2015 № 52-12-54/15 «О переименовании областного
государственного учреждения социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних с.Харат» за Учреждением на праве 
оперативного управления закреплено два объекта недвижимости по адресу: Иркутская 
область, район Эхирш-Булагагский, с. Харат. ул. Школьная, д. 40 (см. табл. 3, рис. 1-2, 
5.7).

Табл. 3

№ Наименование Кадастровый
номер

S,
кв.м Запись в ЕГРП ИО/ОУ

Дата
изготовления
техпаспорта

Баланс.
ет-ть,
т.р.

1 Помещение, расположен
ное на 1-ом и 2-ом этажах в 

нежилом двух лажном 
брусчатом здании с 
дощатым навесом

85:06:120101:1393 941.0 НО: № 38-38-17/008/2010- 
099 от 19.05.2010;

, ОУ: Ха 38-38-17/008/2010- 
098 от 19.05.2010

27.11.2007 1653.65

2 Здание -  нежилое 
одноэтажное брусовое 

здание с дощатой верандой

85:06:120101:1536 27.1 НО: Ха 38-38/017-38/017/ 
01 1/ 2015-738,1 от 

19.08.2015;
ОУ; не iapei нстрнроваио

17.06.2015 158.43

Нежилое помещение общей S^-941.0 кв.м находится в нежилом двухэтажном 
здании, введенном в эксплуатацию в 1976 году, износ на момент составления 
техпаспорта (27.11.2007) составлял 40%.
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Состояние нежилого помещения удовлетворительное, однако, из-за протечки 
крыши на втором этаже видны подтеки: на потолке в коридоре между поз.№24-25 и 
поз.№34-35, между поз.№27 и поз.№37, на потолке и стене в поз.№29, на потолке в 
поз.№33 (см. рис. Г) - требуется ремонт крыши и косметический ремонт помещений.

Помещение Учреждением не используется с 2015 года (см.рис.3), ранее в 
помещении ост ществлялась социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Рис. 2
В техническом паспорте нежилого помещения, изготовленном филиалом по 

Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу федеральным государственным 
унитарным предприятием «Российский государственный центр инвентаризации и учета 
объектов недвижимое ги» (далее -  ФГУП «Ростехинвентаризация») по состоянию на 
(27.11.2007). выявлены несоответствия: 1 этаж -  в поз.№№ 2,3 установлены унитазы, 
душевые кабины и по три раковины, в поз.№5 установлена раковина, в поз.№ 8 
установлена перегородка, которая разделяет помещение на два самостоятельный 
помещения с отдельными входами, между поз.№7 и новым помещение обустроен 
проход и установлена дверь, между поз.№10 и поз.№23 обустроен проход и 
установлена дверь, между поз.№10 и поз.№11 заложен проход, между поз.№13 и 
поз.№14 обустроен проход и установлена дверь; 2 этаж -  не обозначена дверь в 
поз.№33. две двери и окно в поз.№45 (на рис.З обозначено красным цветом).

На объект недвижимости S=941.0 кв.м оформлен технический паспорт, 
зарегистрировано право собственности Иркутской области, право оперативного 
управления зарегистрировано за областным государственным учреждением 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с.Харат».

В техническом паспорте на помещение не учтены: лестничный марш на 1 этаже 
S-12 кв.м и часть площади второго этажа, состоящая из 5 комнат, части коридора и 
лестничного марша, общей S-164 кв.м (на рис.4 выделено фиолетовым цветом), 
расположенных над помещениями 1 этажа S=_ кв.м, являющихся собственностью 
муниципального образования «Харатское». Состояние неучтенных площадей -

4



неудовлетворительное (рис.4) - требуется ремонт крыши и капитальный ремонт 
помещений.

аж

Рис. 4

Нежилое здание общей S=27,l кв.м введено в эксплуатацию в 2012 году, износ 
на момент составления техпаспорта (15.06.2015) составлял 25%. Состояние здания 
удовлетворительное, однако в поз№1 на стенах видны следы сырости (см. рис.5). 
Здание Учреждением не используется с 2015 года, ранее использовалось под 
прачечную.

ООЩИИ ИНД !Д;1НИЯ веранда поз. №2 и поз. №3 поз. № I
Рис. 5

На нежилое здание оформлен технический паспорт, зарегистрировано право 
собственности Иркутской области, право оперативного управления не 
зарегистрировано.

По данным Реестра государственной собственности Иркутской области объекты 
недвижимости располагаются на земельном участке с кад. №85:06:120101:1023 общей 
S^3368 кв.м по адресу: Иркутская область, район Эхирит-Булагатский, с. Харат, ул. 
Школьная, д. 40, разрешенное использование -  под эксплуатацию реабилитационного 
ц ен тр а ._________ _____________________________________

На публичной кадастровой карте земельный участок с кад. 
№85:06:120101:1023 общей S=3368 кв.м, расположенный по 
адресу: Иркутская область, район Эхирит-Булагатский, с. 
Харат, ул. Школьная, д. 40 (на рис.6 желтый квадрат), 
отображается в удалении от фактического расположения 
объектов недвижимости, занимающих площадь -4680 кв.м (на 
рис.6 зеленый контур).

Распоряжением Собственника от 06.12.2010 № 190/з 
земельный участок был предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование областному государственному учреждению 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних с.Харат». В настоящее время на 
земельный участок зарегистрировано право собственности
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Иркутской области -  запись в ЕГ’РП от 25.10.2010 №38-38-17/005/2010-066. право 
постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано на областное 
государственное учреждение социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних с.Харат» -  запись в ЕГРГ1 от 
20.08.2012 №38-38-17/009/2012-702.

Земельный ) час ток по всему периметру огорожен забором из профилированного 
железа с двумя воротами и калиткой L-260 м (на рис. 7 зеленый контур), который не 
числится на бухгалтерском учёте Учреждения. Кроме этого, на земельном участке 
имеются служебно-хозяйственные постройки: дощатый туалет, две выгребные ямы (на 
рис. 7 серым цветом), теплотрасса от помещения к зданию и часть теплотрассы к 
помещению (на рис. 7 желтым цветом), ограждение из металлической сетки L-25 м (на 
рис. 7 бордовым цветом), штакетник общей L-63 м (на рис. 7 коричневым цветом), 
которые не числятся на бухгалтерском учёте Учреждения.

кая сетка, часть штакетникаметалличе

нежилое здание

засть

рагмепт публичной калlacipoBofl карты

1ССЫ

'.W  ..

'sw .

выгребная яма
Рис. 7

Земельный участок отражен на балансовом счете 103.11 «Земля -  недвижимое 
имущество учреждения» по кадастровой стоимости. Так как Учреждением не 
используются объекты недвижимости, следовательно. Учреждением не используется 
земельный участок в с. Харат по ул. Школьная, д. 40.

Учредителем в августе 2018 года и Учреждением в сентябре 2018 года были 
направлены обращения с просьбой «изъять неиспользуемые объекты недвижимости и 
земельный участок, расположенные по адресу: Иркутская область, район Эхирит- 
Булагатский. с. Харат. ул. Школьная, д. 40 (далее -  Объекты)». Учреждением в январе 
2019 года были направлены запросы о приеме в муниципальную собственность 
Объектов в муниципальное образование «Эхири г-Булагатского района» и 
муниципальное образование «Харатское». Письмом от 29.01.2019 №7-13-184/19 
муниципальное образование «Эхири г-Булагатского района» отказалось принимать 
Объекты в муниципальную собственность в связи с отсутствием потребности.
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2.5. Транспортные средства
За Учреждением на праве оперативного управления закреплено 2 транспортных 

средства общей балансовой стоимостью 730,15 тыс.руб. (см. табл. 4, рис.8).
Табл. 4

Л»
№

Транспортное
средство Гос. номер Г од

выпуски

Пив. номер Баланс.
ст-ть,
т.р.

Пробег на 
27.11.2019 Использование

1 ГАЗ-32213 М953АЕ85 2005 1101350001 408,05 93729 перевозка пассажиров и 
иных лиц автобусами; 

административные 
нужды Учреждения

2 УАЗ 220694 Р458РХ38 2007
1010515002

322,10 43861

Учреждением оформлены страховые полюса обязательного страхования 
гражданской ответственности: в страховом отделе в п.Усть-Ордынский филиала ПАО 
СК «РОСГОССТРАХ» в Иркутской области на ГАЗ-32213 - серия ККК №3004051940 
па срок с 16.03.2019 по 15.03.2020, в ВСОП в п.Бохан филиала ПАО СК 
«РОСГОССТРАХ» в Иркутской области УАЗ 220694 - серия ККК №3006636417 на 
срок с 06.08.2019 по 05.08.2020.

Все транспортные средства находятся в удовлетворительном состоянии, 
используются для нужд Учреждения и перевозке пассажиров и иных лиц автобусами 
(см. табл. 4, рис.8) в соответствии с лицензией от 26.08.2019 № АН-38-001025. ____

В 2019 году был проведен ремонт двигателя 
(разбор, дефектовка, снятие и установка ДВС, 
расточка блока цилиндра, расточка коленча
того вала, мойка, опрессовка, шлифовка ГБЦ) 
автомобиля УАЗ 220694 по государственному 
контракту от 01.09.2019 №1УАЗ/2019 на 
оказание услуг по диагностике, техническому

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, заключенному с индивидуальным предпринимателем 
Лошкиной Юлией Александровной, стоимостью 72,0 тыс.руб.

Автомобили Учреждения хранятся на парковочных местах по адресу: п. Усть- 
Ордынский, ул. 50 лет Октября. 42В, на основании договоров, заключенных с 
обществом с ограниченной ответственностью «Промградстрой» на срок с 01.01.2019 
по 31.12.2019: автомобиль ГАЗ - 32213 от 09.01.2019 № 1ГАЗ/19; автомобиль УАЗ 
220694 от 09.01.2019 № 2УАЗ/19.

По штатному расписанию на 2019 год в Учреждении для управления 
транспортными средствами состоят два водителя, ставки механика не предусмотрено.

Проверка безопасности транспортных средств в эксплуатации согласно ГОСТ 
33997-2016 и Положению по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 
утверждённому постановлением Совета Министров -  Правительства РФ от 23.10.1993 
№1090, не проводится.

Учреждению необходимо заключить договор на оказание услуг по проведению 
предрейеового контроля технического состояния транспортных средств.

Перед выходом в рейс водители проходят ежедневный предрейсовый 
медицинский осмотр, который осуществляет Шабалова Ульяна Васильевна 
(удостоверение от 12.11.2018 № 217/18) по договору безвозмездного оказания услуг по 
проведению ггредрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств от 09.01.2018 № б/н, заключенному с областным
государственным бюджетным учреждением социального облуживания «Дом-интернат
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для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» на срок с 01.01.2018 по 31.12.2018 и 
пролонгированным на текущий год.

В нарушение приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 
18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов» в путевых листах отсутствуют обязательные реквизиты:

- сведении о собственнике (владельце) транспортного средства: основной 
государственный регистрационный номер юридического лица.

- сведении о транспортном средстве: дату (число, месяц, год) выезда 
транспортного средства с парковки и его заезда на парковку; дату (число, месяц, год) и 
время (часы, минуты) проведения предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортного средства - проставляются контролером 
технического состояния автотранспортных средств, проводившим соответствующий 
контроль, и заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов.

- сведении о водителе: время (часы, минуты) проведения предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителя - проставляются медицинским 
работником, проводившим соответствующий осмотр, и заверяются его подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

3. Аренда
Для осуществления уставной деятельности Учреждением используются:
3.1. По договору аренды объекта недвижимости от 24.01.2019 № 01/01/19, 

заключенному Учреждением с обществом с ограниченной ответственностью «Усть- 
Ордынское», для размещения сотрудников Учреждения принято административное 
нежилое одноэтажное кирпичное здание общей S= 155,6 кв.м по адресу: район Эхирит- 
Булагатский. нос. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д. 12 (см. рис. 9) на срок аренды с
01.01.2019 по 31.3-2.2019. Арендная плата составляет 933,6 тыс.руб. в год (500 руб. за 1 
кв.м в месяц).

Рис. 9
3.2. По договору аренды парковочного места от 09.01.2019 № 1ГАЗ/19.

заключенному Учреждением с обществом с ограниченной ответственностью 
«Промградстрой», принято парковочное место в гараже по адресу: пос. Усть-
Ордынский. ул. 50 лег Октября. 42В. для стоянки автомобиля ГАЗ- 32213, на срок с
01.01.2019 по 31.12.2019. Арендная плата составляет 72.0 тыс.руб. (6,0 тыс.руб. в месяц 
за одно парковочное место).

3.3. По договору аренды парковочного места от 09.01.2019 № 2УАЗ/19,
заключенному Учреждением с обществом с ограниченной ответственностью 
«Промградстрой», принято парковочное место в гараже по адресу: пос. Усть-
Ордынский, ул. 50 лет Октября, 42В. для стоянки автомобиля УАЗ 220694, на срок с
01.01.2019 по 31.12.2019. Арендная плата составляет 72,0 тыс.руб. (6,0 тыс.руб. в месяц 
за одно парковочное место).

4. Отражение объектов недвижимости в бухгалтерском учете Учреждении
На территории Учреждения по ул. Школьная, д. 40 в с. Харат Эхирит- 

Булагатского района находятся сооружения хозяйственно-бытового назначения (см. 
рис. 7). В бухгалтерском учете данные сооружения не числятся, в техпаспорт не 
включены.
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В соответствии с п. 38 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета ... государственными (муниципальными) учреждениями, утв. 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н (далее - Инструкция №157н) 
материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 
использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 
постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 
деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществления 
государственных полномочий (функций), либо для управленческих нужд учреждения, 
находящиеся в эксплуатации, запасе. ..., принимаются к учету в качестве основных 
средств.

Согласно п. 31 Инструкции № 157н неучтенные объекты нефинансовых активов, 
выявленные при проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к 
бухгалтерскому учету по их текущей оценочной стоимости, установленной для целей 
бухгалтерского учета па дату принятия к бухгалтерскому учету. Если стоимость 
объектов не превышает 10 тыс. руб. подлежат учету на забалансовом счете 21.

5. Проверка соответствии данных Реестра государственной собственности 
Иркутской области (далее -  Реестр) данным бухгалтерского учета Учреждения

По результатам анализа данных Реестра и данных бухгалтерского учета 
Учреждения расхождений не установлено.

6. Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности
Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности в 

Учреждении заключаются в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 
31.12.2002 №85 при приеме граждан. Должностные инструкции разработаны, доведены 
до работников под личные подписи.

7. Инвентаризации
В соответствие с Учетной политикой Учреждения на 2019 год, утвержденной 

Приказом от 21.01.2019 № 48-од, инвентаризация основных средств проводится один 
раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством. Последняя инвентаризация основных средств в 
Учреждении проводилась в 4 квартале 2019 года на основании Приказа от 11.10.2019 
№2059-од. Результаты инвентаризации оформлены в инвентаризационной описи 
унифицированной формы №ИНВ-1, согласно которой излишки и недостачи в 
Учреждении не выявлены.

8. Списание имущества
В проверяемый период списание дорогостоящих основных средств в Учреждении 

не проводилось.
9. Охрана
Для сохранности объектов недвижимости в штате предусмотрено 3 ставки 

сторожей, которые кр\ глосуточно осуществляют дежурство.

Заключение
1. Сведения бухгалтерскою учета не соответствуют Перечню особо ценного 

движимого имущества, утвержденному Учредителем.
2. За Учреждением на праве оперативного управления закреплено два объекта 

недвижимости, расположенных по ул. Школьная дом 40 в с. Харат Эхирит- 
Булагатского района. На все объекты недвижимости оформлены технические паспорта, 
зарегистрировано право собственности Иркутской области, на нежилое помещение 
зарегистрировано право оперативного управления за областным государственным
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учреждением еоциального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с.Харат», на нежилое здание право оперативного управления не 
зарегистрировано.

3. Учреждением не используются объекты недвижимости: нежилое помещение и 
нежилого одноэтажного здания, расположенные по адресу: район Эхирит-Булагатский, 
с. Харат, ул. Школьная, д. 40.

4. Состояние нежилого помещения удовлетворительное, однако, из-за протечки 
крыши на втором этаже видны подтеки: на потолке в коридоре между поз.№24-25 и 
поз.№34-35. между поз.№27 и поз.№37, на потолке и стене в поз.№29, на потолке в 
поз.№33 - требуется ремонт крыши и косметический ремонт помещений.

Состояние нежилого одноэтажного здания удовлетворительное.
5. В техническом паспорте нежилого помещения выявлены несоответствия.
6. В техническом паспорте на нежилое помещение не учтены: лестничный марш 

на 1 этаже S-12 кв.м и часть площади второго этажа, состоящая из 5 комнат, части 
коридора и лестничного марша, общей S-164 кв.м, расположенных над помещениями 
1 этажа. Состояние неучтенных площадей - неудовлетворительное - требуется ремонт 
крыши и капитальный ремонт помещений.

7. На земельный участок с кад. №85:06:120101:1023 общей S=3368 кв.м по адресу: 
Иркутская область, район Эхирит-Булагатский, с. Харат, ул. Школьная, д. 40 
зарегистрировано право собственности Иркутской области, право постоянного 
(бессрочного) пользования зарегистрировано на областное государственное 
учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с.Харат».

8. Па публичной кадастровой карте земельный участок с кад. №85:06:120101:1023 
общей S -3368 кв.м по адресу: Иркутская область, район Эхирит-Булагатский, с. Харат, 
ул. Школьная, д. 40 отображается в удалении от фактического расположения объектов 
недвижимости, занимающих площадь -4680 кв.м.

9. В связи с тем, что Учреждением не используются объекты недвижимости, 
следовательно, Учреждением не используется земельный участок по ул. Школьная, д. 
40 в с. Харат Эхириг-Булагатского района.

10. На земельном участке по адресу: район Эхирит-Булагатский, с. Харат, ул. 
Школьная, д. 40 находятся сооружения хозяйственно-бытового назначения, которые не 
числятся в бухгалтерском учете Учреждения.

1 1. Автомобили Учреждения хранятся на парковочных местах по адресу: п. Усть- 
Ордынский, ул. 50 лет Октября, 42В, на основании договоров, заключенных с 
обществом с ограниченной ответственностью «Промградстрой».

12. Проверка безопасности транспортных средств в эксплуатации согласно ГОСТ 
33997-2016 и Положению по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 
утверждённому постановлением Совета Министров -  Правительства РФ от 23.10.1993 
№1090, не проводится.

13. Путевые листы заполняются с нарушением приказа Министерства транспорта 
России от 19.08.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов».

Рекомендации: Учреждению необходимо:
1. Обратиться к Учредителю для уточнения Перечня особо ценного движимого 

имущества.
2. Совместно с Учредителем и Собственником решить вопрос об изъятии из 

оперативного > правления объект ов недвижимости.
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3. Обратиться к Учредителю и Собственнику с просьбой предоставления в 
безвозмездное пользование гаража или места в гараже в пос. Усть-Ордынский Эхирит- 
Булагатского района, не используемых другими учреждениями, для хранения 
транспортных средств.

4. Заключить договор на оказание услуг по проведению предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств.

5. Путевые листы заполнять в соответствии с приказом Министерства транспорта 
России от 19.08.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов».

В месячный срок с даты получения акта предоставить план мероприятий по 
у стра и е н и ю и а ру ш е н и й.

В срок до 10.07.2020 предоставить отчет об устранении нарушений.

Начальник отдела проверки использования 
государственной собственности Иркутской области и
земельных участков В.Н. Уманская

С актом ознакомлена, один экземпляр получила на руки:
Директор областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Эхирит-
Булагатского района" М.Ю. Черноярова

М.П.
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