
План мероприятий
по устранению нарушений, выявленных при проверке

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района»

(наименование объекта проверки)

№
п/п

Наруш ения, отраженные в акте проверки 
от 04.12.2019 г. № 566 /2019

М ероприятия по устранению  нарушений.

Наруш ение
№  пункта, 

страницы по акту 
(заклю чению  акта)

М ероприятие И сполнитель Срок
исполнения

1 Сведения бухгалтерского учета не соответствую т 
П еречню  особо ценного движимого имущ ества, 
утверж денному Учредителем

п. 1 заклю чения, 
стр. 9

О братиться к Учредителю  
для уточнения Перечня 
особо ценного движимого 
имущ ества

Главный
бухгалтер
А бгалдаева
Роза
Валерьевна

М арт 2020 г

2 За У чреждением на праве оперативного управления 
закреплено два объекта недвижимости, расположенных 
по ул. Ш кольная дом  40 в с. Харат Эхирит-Булагатского 
района. На все объекты  недвижимости оформлены 
технические паспорта, зарегистрировано право 
собственности И ркутской области, на нежилое 
помещ ение зарегистрировано право оперативного 
управления за областным государственным учреждением 
социального обслуживания «Социально
реабилитационны й центр для несоверш еннолетних 
с.Харат», на нежилое здание право оперативного 
управления не зарегистрировано.

п. 2 заклю чения, 
стр. 9

П одготовить в 
М инистерство 
имущ ественных 
отнош ений Иркутской 
области согласованное с 
У чредителем  обращ ение 
об изъятии объектов 
недвиж имости и 
земельного участка

Директор
Черноярова
М арина
Ю рьевна

Главный 
бухгалтер 
А бгалдаева 
Роза
Валерьевна

М арт 2020 г

3 У чреж дением не использую тся объекты  недвижимости: 
неж илое помещ ение и нежилого одноэтаж ного здания, 
располож енны е по адресу: район Эхирит-Булагатский, с. 
Х арат, ул. Ш кольная, д. 40

п. 3 заклю чения, 
с т р .10

4 С остояние нежилого помещ ения удовлетворительное, 
однако, из-за протечки крыш и 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

п. 4 заклю чения, 
с т р .10



стене впоз.№ 29, на потолке в поз.№ 33 - требуется ремонт 
крыш и и косметический ремонт помещ ений

5 В техническом паспорте нежилого помещ ения выявлены 
несоответствия

п. 5 заклю чения, 
стр. 10

6 В техническом паспорте на нежилое помещ ение не 
учтены: лестничны й марш  на 1 этаже S -1 2кв.м и часть 
площ ади второго этаж а, состоящ ая из 5 комнат, части 
коридора и лестничного марша, общ ей S—164кв.м, 
располож енных над помещ ениями 1 этажа. Состояние 
неучтенных площ адей - неудовлетворительное - 
требуется ремонт крыш и и капитальный ремонт 
помещ ений

п. 6 заклю чения, 
стр. 10

7 На земельный участок с кад. № 85:06:120101:1023 общ ей 
S=3368kb.m п о  адресу: И ркутская область, район Эхирит- 
Булагатский, с. Х арат, ул. Ш кольная, д. 40 
зарегистрировано право собственности Иркутской 
области, право постоянного (бессрочного) пользования 
зарегистрировано на областное государственное 
учреж дение социального обслуживания «С оциально
реабилитационный центр для несоверш еннолетних 
с. Х арат»

п. 7 заклю чения, 
стр. 10

8 11а публичной кадастровой карте земельный участок с 
кад. № 85:06:120101:1023 общ ей S -3 3 6 8 kb.m по адресу: 
И ркутская область, район Эхирит-Булагатский, с. Х арат, 
ул. Ш кольная, д. 40 отображ ается в удалении от 
фактического располож ения объектов недвижимости, 
занимаю щ их площ адь -4 6 8 0  кв.м.

п. 8 заклю чения, 
стр. 10

9 В связи с тем, что У чреж дением  не использую тся объекты  
недвиж имости, следовательно. У чреж дением не 
используется земельны й участок по ул. Ш кольная, д. 40в 
с. Х арат Э хирит-Булагатского района

п. 9 заклю чения, 
стр. 10

10 На земельном участке по адресу: район Эхирит- 
Булагатский, с. Х арат, ул. Ш кольная, д. 40находятся 
сооруж ения хозяйственно-бы тового назначения, которые 
не числятся в бухгалтерском  учете У чреж дения

п. 10 заклю чения, 
с т р .10



11 А втомобили Учреждения хранятся на парковочных 
местах по адресу: п. Усть-О рдынский, ул. 50 лет Октября. 
42В, на основании договоров, заклю ченных с общ еством 
с ограниченной ответственностью  «П ромградстрой»

п. 11 заклю чения, 
стр. 10

О братиться к Учредителю  
и Собственнику с 
просьбой предоставления 
в безвозмездное 
пользование гаража или 
места в гараже в пос. 
У сть-О рды нский Эхирит- 
Булагатского района, не 
используемых другими 
учреж дениям и ,для 
хранения транспортных 
средств

Заведую щ ий
хозяйством
Янхаев
Виталий
Герасимович

М арт 2020 г.

12 П роверка безопасности транспортны х средств в 
эксплуатации согласно ГО СТ 33997-2016 и Полож ению  
по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности долж ностны х лиц по' обеспечению  
безопасности дорож ного движ ения, утверж дённому 
постановлением С овета М инистров -  П равительства РФ 
от 23.10.1993 №  1090, не проводится

п. 12 заклю чения, 
стр. 10

Заклю чить договор на 
оказание услуг по 
проведению  
предрейсового контроля 
технического состояния 
транспортны х средств

Заведую щ ий
хозяйством
Янхаев
Виталий
Герасимович

М арт .2020 г.

13 П утевые листы заполняю тся с наруш ением приказа 
М инистерства транспорта России от 19.08.2008 №  152 
«Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов»

п. 13 заклю чения, 
стр. 10

П утевые листы заполнять 
в соответствии с приказом 
М инистерства транспорта 
России от 19.08.2008 №  
152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов 
и порядка заполнения 
путевых листов»

Заведую щ ий
хозяйством
Янхаев
Виталий
Герасимович
Бухгалтер
Романова
Наталья
М аксимовна

М арт 2020 г.

Директор 

Гл. б у х га л те р
(подпись)

М.Ю . Черноярова 
(Ф ИО )

Р.В. А бгалдаева 
(Ф ИО )


