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АКТ № 623 / 2020
проверки использования государственной собственности Иркутской области 

областным государственным казенным учреждением социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

Слюдянского района»
г. Иркутск 05 ноября 2020 г.

В соответствии с планом проверок использования государственной 
собственности Иркутской области на 4 квартал 2020 года, утвержденным 
распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от
28.09.2020 № 151-мр, предписанием от 08.10.2020 советником отдела проверки 
использования государственной собственности Иркутской области и земельных 
участков Батагаевым В.А. проведена проверка использования государственной 
собственности Иркутской области областным государственным казенным 
учреждением социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Слюдянского района» (далее по тексту -  Учреждение). 
Проверка (камеральная) проводилась в период с 08.10.2020 по 16.10.2020 с ведома 
директора Учреждения Раздобудкиной Олеси Викторовны (т. 8 (39542) 3-47-06).

Проверяемый период: 2019 год - текущий период 2020 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 

поддержки семей и детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; проведения мероприятий, направленных на социальную адаптацию детей; 
реализации государственной политики в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также социального развития, включая 
социальную защиту отдельных категорий граждан и социальное обслуживание 
граждан.

Учреждением получены бессрочные лицензии:
- для осуществления медицинской деятельности при оказании первичной 

доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому 
делу в педиатрии от 18.01.2017 № ЛО-38-01-002822;

- для осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами от 05.06.2019 № АН-38-000472.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, на
23.10.2020 Учреждение имеет лицензию для осуществления образовательной 
деятельности от 28.12.2012 №5903, однако, лицензия Учреждением не представлена.

Устав Учреждения и внесённые в него изменения согласованы министром 
имущественных отношений Иркутской области распоряжениями от 22.12.2014 
№1821/и, от 10.09.2015 №1257/и, от 01.04.2016 №369/и, утверждены министром 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области распоряжениями от 
24.12.2014 №376-мр, от 14.19.2015 №53-12-291/15-рм, от 06.04.2016 №52-12-89/16.



соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заключение
1. В Уставе Учреждения не закреплена обязанность: эффективно использовать 

закрепленное за Учреждением имущество и обеспечивать его сохранность.
2. Учреждение имеет лицензию для осуществления образовательной 

деятельности от 28.12.2012 №5903, однако, такой вид деятельности не осуществляет.
3. За Учреждением на праве оперативного управления закреплено 3 объекта 

недвижимости, расположенных по адресу: г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.206. На все 
объекты недвижимости оформлены технические планы, технические паспорта 
отсутствуют, зарегистрировано право собственности Иркутской области и право 
оперативного управления.

4. Учитывая территориальное расположение (зона повышенной сейсмической 
опасности), длительный срок эксплуатации, влияние естественных условий и 
агрессивной среды, отсутствие капитального ремонта, двухэтажное каркасно
панельное здание подвержено повышенному риску разрушения. В настоящее время 
помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

5. В объекте недвижимости (медицинский блок) выявлена перепланировка.
6. Транспортное средство находится в удовлетворительном состоянии, 

используется по целевому назначению.
7. Послерейсовый контроль технического состояния транспортного средства в 

установленном законодательством порядке не проводится.
8. Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный 

участок, на который зарегистрированы право собственности Иркутской области и 
право постоянного (бессрочного) пользования.

9. На земельном участке находятся сооружения хозяйственно-бытового 
назначения (навес, ограждение), которые не числятся в бухгалтерском учете 
Учреждения.

10. Данные Реестра и данные бухгалтерского учета Учреждения имеют 
разночтения балансовой стоимости и площади нежилого помещения.

11. Путевые листы заполняются с нарушением приказа Министерства транспорта 
России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов».

12. Инвентарные карточки ведутся с нарушением требований нормативных 
документов.

Рекомендации: Учреждению необходимо:
1. В установленном порядке внести изменения в Устав.
2. Провести комиссионное обследование объектов недвижимости, определить 

износ на текущий период и потребность в проведении капитального ремонта. В случае 
потребности капитального ремонта совместно с Учредителем предусмотреть 
финансирование на его проведение.

3. Прекратить действие лицензии на образовательную деятельность.
4. В установленном порядке оформить технические паспорта на объекты 

недвижимости.
5. Обеспечить проведение послерейсовош контроля технического состояния 

транспортного средства.
6. Обратиться в службу государственного строительного надзора Иркутской 

области для определения принадлежности к недвижимому или движимому имуществу
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и необходимости регистрации права оперативного управления и права собственности 
Иркутской области на не числящиеся в бухучете сооружения хозяйственно-бытового 
назначения.

Оценить и принять на бухгалтерский учет не числящиеся на балансе Учреждения 
сооружения хозяйственно-бытового назначения.

7. Обратиться к Собственнику (отдел ведения Реестра государственной 
собственности Иркутской области) - подать данные о внесении изменений в Реестр с 
приложением заверенных копий, подтверждающих изменение сведений.

8. Путевые листы заполнять в соответствии с приказом Министерства транспорта 
России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов».

9. Оформить надлежащим образом инвентарные карточки учета объектов 
основных средств.

В месячный срок с даты получения акта предоставить план мероприятий по 
устранению нарушений.

В срок до 23.05.2021 предоставить отчет об устранении нарушений.

Советник отдела проверки 
государственной собственности Иркутске 
земельных участков В.А. Батагаев

Согласовано:
Начальник отдела проверки 
государственной собственности Иркутске 
земельных участков В.Н. У майская

С актом ознакомлена, один экземпляр получила на руки:
Директор областного государственного казенного 
учоежления социального обслуживания «Центр помощи

без попечения родителей
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