
Акт проверки
использования государственного имущества Краснодарского края,

находящегося в оперативном управлении государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края

«Новопокровский комплексный центр социального обслуживания
населения»

10.12.2021 г. Краснодар

В соответствии с Порядком проведения проверок эффективности
деятельности государственных унитарных предприятий Краснодарского края,
государственных—учреждений—Краснодарского края и—контроля
за использованием государственного имущества Краснодарского края,
утвержденным—постановлением—главы—администрации—(губернатора)
Краснодарского края от 5 сентября 2016 г. № 682, Положением о порядке
исполнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края
полномочий по контролю за использованием государственного имущества
Краснодарского края, утвержденным приказом департамента имущественных
отношений Краснодарского края от 29 ноября 2016 г. № 2500, на основании
плана-графика плановых проверок по контролю за—использованием
государственного имущества Краснодарского края на ГУ квартал 2021 года,
Бабенко Артемом Геннадьевичем, консультантом отдела контрольных
мероприятий в управлении по контролю и надзору—департамента
имущественных отношений Краснодарского края (далее — департамент),
проведена проверка по контролю за использованием государственного
имущества Краснодарского края, находящегося в оперативном управлении
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр социального
обслуживания населения»(далее — Учреждение, проверка).

Проверяемый периодс 01.01.2020 по 12.11.2021 (далее — проверяемый период).
Срок проведения проверкис 15.11.2021 по 26.11.2021.
Выездные мероприятия осуществленыв период с 23.11.2021 по 26.11.2021

в присутствии директора Учреждения Олешко Оксаны Николаевны.
Учреждение уведомлено о месте и времени проведения проверки

в установленном порядке (письмо департамента от 02.11.2021
№ 52-61-02-50787/21). Министерство труда и социального развития
Краснодарского края (далее — министерство) о проводимой проверке
также  уведомлено в установленном порядке (письмо

—
департамента

от 02.11.2021 № 52-61-02-50768/21).

Общиесведения о проверяемом юридическом лице

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр социального
обслуживания населения» ранее именуемое муниципальным учреждением
«Новопокровский Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
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и инвалидов», создано в соответствии с постановлением главы Новопокровского
района Краснодарского края от 20 сентября 2001 г. № 405 «О создании
Новопокровского Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов».

В соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 30 декабря 2004 г. № 1537-р «Об утверждении перечня муниципальных
учреждений социальной защиты населения, принимаемых в государственную
собственность Краснодарского края на безвозмездной основе», решением Совета
депутатов Новопокровского района Краснодарского края (третий созыв)
от 3 ноября 2004 г. №432 «Об утверждении перечня объектов муниципального
имущества находящегося в оперативном управлении учреждений социальной
защиты—населения, передаваемых в государственную—собственность
Краснодарского края» муниципальное учреждение «Новопокровский Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» передано
из муниципальной собственности в государственную—собственность
Краснодарского края.

В соответствии с приказом министерства социального развития
и семейной политики Краснодарского края от 7 мая 2014 г. № 248
«О переименовании государственных бюджетных учреждений социального
обслуживания Краснодарского края» государственное бюджетное учреждение
социального—обслуживания—Краснодарского края—«Новопокровский
комплексный центр социального обслуживания населения—«Кордон»
переименовано в государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр
социального обслуживания населения».

Учреждение является некоммерческой организацией, собственником
имущества которой является Краснодарский край.

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства.
Функции учредителя Учреждения осуществляет министерство.
Функции собственника Учреждения осуществляют департамент и министерство.
Устав Учреждения (в новой редакции) согласован приказом департамента

от 24 мая 2018 г. № 1100 и утвержден приказом министерства от 30 мая 2018 г.
№737.

Изменения в Устав Учреждения согласованы приказами департамента
от 21 февраля 2020 г. № 153, от 26 октября 2020 г. № 2106 и утверждены приказами
министерства от 29 февраля 2020 г. № 124, от 20 декабря 2020 г. №1791.

Место нахождения Учреждения: Россия, 353020, Новопокровский р-н,
ст-ца Новопокровская, пер. Комсомольский, 26.

В проверяемом периоде полномочия директора Учреждения исполняла
Олешко Оксана Николаевна, назначенная на должность приказом департамента
социальной защиты населения Краснодарского края от 14 июня 2005 г. №455-л
в соответствии с трудовым договором от 21.12.2005 № 96 и дополнительными
соглашениями к нему.

В ходе проверки использования

—
государственного

—
имущества

Краснодарского края по вопросу соблюдения обязательных требований,
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установленных

—
действующим

—
законодательством

—
для

—
использования

и распоряжения государственным имуществом Краснодарского

—
края,

установлено следующее.

Наличиеи использование объектов недвижимого имущества,
находящихся в оперативном управлении Учреждения

В Реестре государственной собственности Краснодарского края
(далее — Реестр) на момент проверки содержатся сведения о 13 объектах
недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении Учреждения
(Приложение 1), расположенных по следующим адресам:

Новопокровский район, п. Кубанский,ул. Новосадовая, 41;
Новопокровский район, п. Новопокровский, ул. Пионерская,16;
Новопокровский район, ст-ца Ильинская, ул. Ленина,29;
Новопокровский район, ст-ца Калниболотская, ул. Почтовая, 27;
Новопокровский район, ст-ца Новоивановская, ул. Красная, 84;
Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, пер. Комсомольский, 26;
Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Ленина,108;
Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, пер. Советский,7.
По информации Учреждения (Таблицы 2, 7, 8) в проверяемом периоде

Учреждением не заключались:
договоры, предусматривающие предоставление объектов недвижимого

имущества в пользование;
договоры, предусматривающие возможность отчуждения объектов

недвижимого имущества;
договоры, в которых Учреждение выступает заемщиком, ссудодателем

или выгодоприобретателем,
а также не осуществлялось списание основных средств (Таблица4).
Капитальный и текущий ремонт, а также модернизация и реконструкция

недвижимого имущества по информации Учреждения в проверяемом периоде
не производились (Таблица 6).

Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу:
Новопокровский район, п. Кубанский, ул. Новосадовая, 41

В Реестре на момент проверки содержатся сведения об административном
здании с пристройкой лит. А, а общей площадью 57,5 кв. м, находящимся
в оперативном управлении Учреждения на основании дополнительного
соглашения к акту приема-передачи муниципального учреждения «Центр
социального обслуживания граждан Новопокровского района» от 29.01.2007
(Приложение 1).

Учреждением представлен технический паспорт, составленный отделом
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по Новопокровскому району
по состоянию на 21.05.2021.
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На данный объект недвижимого имущества осуществлена государственная
регистрация права оперативного управления, а также приняты меры
по государственной регистрации права собственности Краснодарского края.

Также в ходе проверки установлено следующее.
1. Обозначенный объект недвижимого имущества учтен в составе

основных средств (на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеется в наличии,
находится в удовлетворительном состоянии и используется Учреждением в
уставной деятельности, сторонних пользователей на момент проверки не
установлено.

2. Вышеуказанный объект недвижимого имущества

—
находится

на земельном участке с кадастровым номером 23:22:0602002:1581, площадью
1389,00 кв. м, предоставленном на праве постоянного (бессрочного)
пользования на основании постановления главы муниципального образования
Новопокровский район Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 842
«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных
участков». Учреждением осуществлена государственная регистрация права
постоянного (бессрочного) пользования, о чем 30.11.2007 в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
запись регистрации № 23-23-29/023/2007-047.

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу:
Новопокровский район, п. Новопокровский, ул. Пионерская, 16

В Реестре на момент проверки содержатся сведения о 3 объектах
недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления
за Учреждением на основании приказа департамента от 1 июня 2010 г. № 499
«О закреплении государственного имущества Краснодарского края на праве
оперативного управления за ГБУ СО КК «Новопокровский комплексный центр
социального обслуживания населения «Кордон» (Приложение 1), а именно:

нежилое здание (сарай) лит. Г2 общей площадью 18,4 кв. м;
нежилое здание (сарай) лит. Г общей площадью 12,1 кв. м;
административное здание с пристройкой лит. А, а общей площадью

27,9 кв. м.
Учреждением представлен технический паспорт, составленный филиалом

ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по Новопокровскому району
по состоянию на 07.08.2017.

На данные

—
объекты

—
недвижимого

—
имущества

—
осуществлена

государственная регистрация права оперативного управления, а также приняты
меры по государственной регистрации права собственности Краснодарского
края.

Также в ходе проверки установлено следующее.
1. Обозначенные объекты недвижимого имущества учтены в составе

основных средств (на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеются в наличии,
находятся в удовлетворительном состоянии и используется Учреждением
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в уставной деятельности, сторонних пользователей на момент проверки
не установлено.

2. Вышеуказанные объекты недвижимого имущества

—
находятся

на земельном участке с кадастровым номером 23:22:0702001:0002, площадью
1 069,42 кв. м, предоставленном на праве постоянного (бессрочного)
пользования на основании постановления главы муниципального образования
Новопокровский район Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 842
«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных
участков». Учреждением осуществлена государственная регистрация права
постоянного (бессрочного) пользования, о чем 03.12.2007 в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
запись регистрации № 23-23-29/023/2007-048.

Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу:
Новопокровский район, ст-ца Ильинская, ул. Ленина, 29

В Реестре на момент проверки содержатся сведения о части
административного здания (каб. № 1-7) лит. А общей площадью 98,8 кв. м,

находящемся в оперативном управлении Учреждения на основании
дополнительного соглашения к акту приема-передачи муниципального
учреждения «Центр социального обслуживания граждан Новопокровского
района»от 29.01.2007 (Приложение 1).

Учреждением представлен технический паспорт, составленный филиалом
ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по Новопокровскому району
по состоянию на 07.08.2017.

На данный объект недвижимого имущества осуществлена государственная
регистрация права оперативного управления, а также приняты меры
по государственной регистрации права собственности Краснодарского края.

Также в ходе проверки установлено следующее.
1. Обозначенный объект недвижимого имущества учтен в составе

основных средств (на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеется в наличии,
находится в удовлетворительном состоянии и используется Учреждением
в уставной деятельности, сторонних пользователей на момент проверки
не установлено.

2. Вышеуказанный объект недвижимого имущества—находится
на земельном участке с кадастровым номером 23:22:0802006:0050, площадью
458,00 кв. м, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования
на основании

—
постановления главы

—
муниципального

—
образования

Новопокровский район Краснодарского края от 6 октября 2006 г. № 754
«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков
ГУ СО КК «Новопокровский ЦСО «Кордон». Учреждением осуществлена
государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования,

о чем 30.11.2007 в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 23-23-29/023/2007-049.
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Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу:
Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Ленина, 108

В Реестре на момент проверки содержатся сведения о нежилом помещении
первого этажа (№5, 6, 8, 18, 46) административного здания лит. Б, 6 общей
площадью 60,5 кв. м, закрепленном на праве оперативного управления
за Учреждением на основании приказа департамента от 25 июля 2014 г. №1173
«О прекращении права хозяйственного ведения ГУП КК «Кубанский научно-
исследовательский —и

—
проектно-изыскательский

—
земельный

——
центр»

на государственное имущество Краснодарского края и закреплении его на праве
оперативного управления за ГБУСОКК «Новопокровский комплексный центр
социального обслуживания населения «Кордон» (Приложение 1).

Учреждением представлен технический паспорт, составленный филиалом
ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по Новопокровскому району
по состоянию на 08.08.2011.

На данное нежилое помещение осуществлена—государственная
регистрация права оперативного управления, а также приняты меры
по государственной регистрации права собственности Краснодарского края.

Также в ходе проверки установлено следующее.
1. Обозначенное нежилое помещение учтено в составе основных средств

(на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеется в наличии, находится
в удовлетворительном состоянии и используется Учреждением в уставной
деятельности, сторонних пользователей на момент проверки не установлено.

2. На момент проверки документы, подтверждающие право пользования
земельным участком, под административным зданием, в котором расположено
нежилое помещение,не представлены.

Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу:
Новопокровский район, ст-ца Калниболотская, ул. Почтовая, 27

В Реестре на момент проверки содержатся сведения об административном
здании лит. А общей площадью 77,1 кв. м, закрепленном на праве оперативного
управления за Учреждением на основании дополнительного соглашения к акту
приема-передачи—муниципального—учреждения—«Центр—социального
обслуживания граждан Новопокровского района»от 29.01.2007 (Приложение 1).

Учреждением представлен технический паспорт, составленный филиалом
ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по Новопокровскому району
по состоянию на 31.10.2011.

На данный объект недвижимого имущества осуществлена государственная
регистрация права оперативного управления, а также приняты меры
по государственной регистрации права собственности Краснодарского края.

Также в ходе проверки установлено следующее.
1. Обозначенный объект недвижимого имущества учтен в составе

основных средств (на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеется в наличии,
находится в удовлетворительном состоянии и используется Учреждением
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в уставной деятельности, сторонних пользователей на момент проверки
не установлено.

2. Вышеуказанный объект недвижимого имущества

—
находится

на земельном участке с кадастровым номером 23:22:0403004:0043, площадью
910,00 кв. м, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования
на основании

—
постановления

—
главы

—
муниципального

—
образования

Новопокровский район Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 842
«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных
участков». Учреждением осуществлена государственная регистрация права
постоянного (бессрочного) пользования, о чем 03.12.2007 в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
запись регистрации № 23-23-29/023/2007-050.

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу:
Новопокровский район, ст-ца Новоивановская, ул. Красная, 84

В Реестре на момент проверки содержатся сведения о 3 объектах
недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления
за Учреждением на основании приказа департамента от 1 июня 2010 г. №499
«О закреплении—государственного имущества—Краснодарского—края
на праве оперативного управления за ГБУ СО КК «Новопокровский
комплексный центр социального обслуживания населения—«Кордон»
(Приложение 1), а именно:

нежилое здание (сарай) лит. Г1 общей площадью 25 кв. м;
административное здание лит. А, а общей площадью 50,9 кв. м;
нежилое—здание—(подсобное—помещение) лит. Г общей

площадью 20,6 кв. м.
Учреждением представлен технический паспорт, составленный филиалом

ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по Новопокровскому району
по состоянию на 07.08.2017.

На данные объекты—недвижимого—имущества—осуществлена
государственная регистрация права оперативного управления, а также приняты
меры по государственной регистрации права собственности Краснодарского
края.

Также в ходе проверки установлено следующее.
1. Обозначенные объекты недвижимого имущества учтены в составе

основных средств (на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеются в наличии,
находятся в удовлетворительном состоянии и используется Учреждением
в уставной деятельности, сторонних пользователей на момент проверки
не установлено.

2. Вышеуказанные объекты недвижимого имущества

—
находятся

на земельном участке с кадастровым номером 23:22:0103002:0188, площадью
1 239,00 кв. м, предоставленном на праве постоянного (бессрочного)
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пользования на основании постановления главы муниципального образования
Новопокровский район Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 842
«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных
участков». Учреждением осуществлена государственная регистрация права
постоянного (бессрочного) пользования, о чем 01.12.2008 в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
запись регистрации № 23-23-29/025/2008-038.

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу:
Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, пер. Комсомольский, 26

В Реестре на момент проверки содержатся сведения о 2 объектах
недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления
за Учреждением на основании приказа департамента от 1 июня 2010 г. №499
«О закреплении государственного имущества Краснодарского края на праве
оперативного управления за ГБУ СО КК «Новопокровский комплексный центр
социального обслуживания населения «Кордон» (Приложение 1), а именно:

склад лит. Гб общей площадью 46 кв. м;
гараж лит. Г4 общей площадью 173 кв. м.
Учреждением представлен технический паспорт, составленный филиалом

ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по Новопокровскому району
по состояниюна 31.10.2011.

На данные—объекты—недвижимого—имущества—осуществлена
государственная регистрация права оперативного управления, а также приняты
меры по государственной регистрации права собственности Краснодарского
края.

Также в ходе проверки установлено следующее.
1. Обозначенные объекты недвижимого имущества учтены в составе

основных средств (на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеются в наличии,
находятся в удовлетворительном состоянии и используется Учреждением
в уставной деятельности, сторонних пользователей на момент проверки
не установлено.

2. Вышеуказанные объекты недвижимого имущества—находятся
на земельном участке с кадастровым номером 23:22:0503127:53, площадью
340,00 кв. м, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования
на основании
—

постановления главы
—

муниципального
—

образования
Новопокровский район Краснодарского края от 6 октября 2006 г. № 754
«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков
ГУ СО КК «Новопокровский ЦСО «Кордон». Учреждением осуществлена
государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования, о
чем 12.07.2011 в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделокс ним сделана запись регистрации № 23-23-29/018/2011-280.
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Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу:
Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, пер. Советский, 7

В Реестре на момент проверки содержатся сведения о жилом доме
с пристройками лит.А, а, а1 общей площадью 46,2 кв. м, закрепленном на праве
оперативного управления за Учреждением на основании приказа департамента
от 13 августа 2020 г. № 1439 «О закреплении государственного имущества
Краснодарского края на праве оперативного управления за государственным
бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края
«Новопокровский комплексный центр социального обслуживания населения»
(Приложение 1, Таблица3).

Учреждением представлен технический паспорт, составленный филиалом
ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Новопокровскому району по состоянию
на 05.06.2006.

На данный объект недвижимого имущества осуществлена государственная
регистрация права оперативного управления, а также приняты меры
по государственной регистрации права собственности Краснодарского края.

В ходе проверки установлено следующее.
1.—Обозначенный жилой дом с пристройками учтен в составе основных

средств (на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеется в наличии,
однако находится в состоянии,  непригодном—для—использования,
что подтверждается техническим заключением от 21.05.2021, составленным
отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Новопокровскому
району, согласно которому установлен факт непригодности для использования
по целевому назначению, Учреждению рекомендовано рассмотреть вопрос
о списании обозначенного жилого дома. Сторонних пользователей на момент
проверки не установлено.

По информации Учреждения (письмо от 25.11.2021 № 24-07/1540),
указанный жилой дом находится в состоянии, непригодном для использования,
износ составляет 97,1 %, установлены повреждения, деформации и ветхость
основных конструкций здания, состояние несущих стен неудовлетворительное.
Учреждением предпринимаются меры для списания обозначенного объекта
в установленном порядке.

2 На момент проверки документы, подтверждающие—право
пользования земельным участком, на котором расположен жилой дом,
находящийсяв оперативном управлении Учреждения,не представлены.

Наличие и использование движимого имущества балансовой
стоимостью не менее 100 тыс. руб., находящегося в оперативном

управлении Учреждения

В Реестре на момент проверки содержатся сведения о 13 объектах
движимого имущества общей балансовой стоимостью 7695,4 тыс. руб.
(Приложение 2).

Также в ходе проверки установлено следующее.
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1. В проверяемом периоде Учреждением приобретено три объекта
движимого имущества на общую сумму 2544,9 тыс. руб. на основании трех
контрактов, заключенныхв установленном порядке (‘Таблица3).

Стоимость вышеуказанных сделок не превышает 10 % размера балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению
данных сделок, и в соответствии с п. 3.7 устава Учреждения не требует
согласования уполномоченного органа.

2. Обозначенные объекты движимого имущества учтены в составе
основных средств (на балансе) Учреждения (Таблица 5), имеются в наличии,
находятся в удовлетворительном состоянии и используются Учреждением
в уставной деятельности.

3. В проверяемом периоде Учреждением в установленном порядке
осуществлено списание 3 единиц движимого имущества (‘Таблица4), а именно:

автомобиль ВАЗ-21150 ГАРА $АМАКА балансовой стоимостью
237,70 тыс. руб. и нулевой остаточной стоимостью (инвентарный номер
110105000021);

автомобиль ВАЗ-21074 балансовой стоимостью 162,00 тыс. руб. и нулевой
остаточной стоимостью (инвентарный номер 110105000019);

автомобиль ВАЗ-21074 балансовой стоимостью 158,10 тыс. руб. и нулевой
остаточной стоимостью (инвентарный номер 1110105000025).

Списание—вышеуказанного—имущества—согласовано—приказами
департамента от 19.03.2020 № 402, от 05.04.2021 № 636,от 13.05.2021 № 943
«О согласовании списания государственного имущества Краснодарского края,
закрепленного на праве оперативного управления за государственным
бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края
«Новопокровский комплексный центр социального обслуживания населения».

На момент проверки по данным бухгалтерского учета обозначенные
объектыв составе основных средств (на балансе) Учреждения не значились.

Учреждением представлены акты о списании транспортного средства от
03.02.2020 №4,от 12.02.2021 №1, от 12.03.2021 №1, а также акты утилизации
от 03.08.2020, от 10.06.2021, согласно которым ООО «Московская
утилизирующая компания» реализован металлолом на общую сумму 16578 руб.
(платежные порученияот 07.09.2020 №347 и от 15.06.2021 № 3523).

Согласно свидетельствам об утилизации вышедшего из эксплуатации
транспортного средства от 27.07.2020 № 082020, от 08.06.2021 № 232021,
от 08.06.2021 № 242021 обозначенные транспортные средства сняты с учета
06.08.2020, 16.06.2021.

4. По информации Учреждения (Таблицы2, 7, 8) в проверяемом периоде
Учреждением не заключались:

договоры, предусматривающие предоставление объектов движимого
имущества в пользование;

договоры, предусматривающие возможность отчуждения объектов
движимого имущества;



п
договоры,в которых Учреждение выступает заемщиком, ссудодателем или

выгодоприобретателем.

Предложения Учреждению по устранению выявленных нарушений

Принять меры по списанию объекта недвижимого имущества жилой дом
с пристройками лит. А,а, а1, расположенный по адресу: Новопокровский район,
ст-ца Новопокровская, пер. Советский, 7, который на момент проверки
находился в состоянии, непригодном для использования, в порядке,
установленном постановлением главы администрации Краснодарского края
от 15 марта 2005 г. № 215 «Об утверждении порядка согласования списания
государственного имущества Краснодарского края».

К настоящему акту прилагаются Приложения 1-2, а также
Таблицы1-8 на 20 листах, которые являются его неотъемлемой частью.

Консультант отдела контрольных
мероприятийв управлении по
контролю и надзору департамента

С актом ознакомлен:
Директор
ГБУ СО КК «Новопокровски

Отметкаоб отказе от подписи

Экземпляр настоящего акта
получен

(дата, подпись, должность, Ф.И.О)
Экземпляр настоящего акта направлен заказным ПИСЬМОМ с уведомлением

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)



Приложение 1
какту проверки от 10.12.2021

Информация об использовании объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Новопокровский комплексный центр социального обслуживания населения»

№ |Наименование Литера|Местонахождение объекта|Кадастровый (условный)|Инвентарный Общая—|Балансовая|Остаточная|№ записи о регистрации в|Дата записи в|№записио регистрации|Дата записи в ЕГРП, Информация об.
лип номер объекта номер площадь,|стоимость|стоимость|ЕГРП права собств-ти КК||ЕГРП о рег-ии в ЕГРП использовании объекта.

недвижимости кв.м (тыс. руб.)|(тыс. руб.) права собст-ти КК недвижимости

1 Административное—|лит. "А,|Новопокровский район, п.|—23:22:0602002:3690 '410112000004 57,5 317,8 о 23-23-29/015/2007-109 19.07.2007 23-23-29/002/2009-110 24.02.2009 ‘используется
зданиес пристройкой|а“ Кубанский, ул

`Новосадовая, 41
2 |Нежилое здание Новопокровский район, п.|23:22:0702001:940 110102000030 18,4 49.444 о 23-23/029-23/029/004/2015-|— 26.03.2015 23-12/029- 06.04.2015 ‘используется.

(Сарай) Новопокровский, ул. зо1/ 23/029/004/2015-345/1
Пионерская, 16

3 Нежилое здание лит. "Г"|Новопокровский район, п.|—23:22:0702001:941 11010200029 12,1 13,4 о 23-23/029-23/029/004/2015-|26.03.2015 23-12/029- 06.04.2015 используется
(Сарай) Новопокровский, ул. 300/1 23/029/004/2015-346/1

Пионерская, 16

4 Административное . Новопокровский район, п.|—23:22:0702001:793 410112000003 27,9 75,9 о 23-23-29/015/2007-11 19.07.2007 23-23-29/017/2010-136 05.07.2010 используется
зданиес пристройкой|а" Новопокровский, ул.

Пионерская, 16

$ [Часть лит. "А"|Новопокровский район, ст-|23:22:0802006:1197 1190102000006 98,8 270,53 о 23-23-29/015/2007-097 18.07.2007 23-23-29/002/2009-112 24.02.2009 ‘используется.
административного—|(каб. №|ца Ильинская, ул. Ленина,
здания 1-7) 29

6 [Административное—|лит. "А"|Новопокровский район, ст-|—23:22:0403004:2278 10102000032. 7 107,561 о 23-23-29/015/2007-115 20.07.2007 23-01.29-1/2003-175 26.12.2003 используется.
здание ца Калниболотская, ул

Почтовая, 27

7 [Нежилое здание лит. "Г1"| Новопокровский район, ст-|—23:22:0103002:1327 11012000024 25 4.9 о 23-12/029-23/029/004/2015-|26.03.2015 23-12/029- 06.04.2015 используется.
(Сарай) ца Новоивановская, ул. 299/ 23/029/004/201 5-347/1

Красная, 84

8 |Алминистративное—|лит. "А,|Новопокровский район, ст-|—23:22:0103002:1231 41012000002 50,9 17, о 23-23-29/025/2008-061 08.12.2008 23-23-29/017/2010-135 05.07.2010 ‘используется
здание а* ца Новоивановская, ул.

Красная, 84

9 [Нежилое здание лит "Г"|Новопокровский район, ст-|—23:22:0103002:1326 10102000023 20,6 3.335 0 23-12/029-23/029/004/2015-|26.03.2015 23-12/029- 06.04.2015 ‘используется.
(Подсобное ца Новоивановская, ул. 298/ 23/029/004/201 5-348/1
помещение), Красная, 84

10 [Склад лит. "Г6"| Новопокровский район, ст-|—23:22:0503127:124 11010200001 7 46 109,892 23-23/029-23/029/004/2015-|— 26.03.2015 23-23-29/018/2011-362 29.07.2011 используется
ца Новопокровская, пер. 303/)

Комсомольский, 26

11 Гараж лит. "Г4"| Новопокровский район, ст-|—23:22:0503127:123 110102000016 173 232,802 о 23-23/029-23/029/004/2015-|26.03.2015 23-23-29/018/2011-361 24.10.2014 используется.
ца Новопокровская, пер. 302/1

Комсомольский, 26

12 [Жилой дом © лит. "А",|Новопокровский район, ст-|—23:22:0503146:92 '310111000001 46,2 7 о 23-23-291015/2007-108 12.07.2007 23:22:0503146:92- 17.09.2020 находится в СОСТОЯНИИ,
пристройками "а", "а!" ца Новопокровская, пер. 23/255/2020-1 непригодном для

Советский, 7 использования
13 |Нежилое помещение|лит. "Б",|Новопокровский район, ст.|—23:22:0503128:134 41012000001 60,5 271.128 0 23-23-29/026/201 1575 31.10.2011 23-23-29/2014-475 27.10.2014 ‘используется.

первого этажа (№5,6,|"6* ца Новопокровская, ул
8, 18, 46) Ленина, 108

ИТОГО. 714.00 1551.79 0.00



Приложение 2
к акту проверки от 10.12.2021

Информация о движимом имуществе балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб., находящемся в

оперативном управлении государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Новопокровский комплексный центр социального обслуживания населения» и

учтённом в Реестре государственной собственности Краснодарского края

№ Наименование Местонахождение Инвентарный номер|Балансовая|Остаточная Информация об
п/п объекта стоимость стоимость использовании

(тыс. руб.) (тыс. руб.)
1 |Трактор МТЗ-80 ст.Новопокровская, 110105000003 200,6 0 используется

пер.Комсомольский, 26
2 |Забор ст.Новопокровская, 210132000009 196,7 186,4 используется

пер.Комсомольский, 26
3 |Автомобиль №$5АМ ст.Новопокровская, 2101250000002 685 331,1 используется

АГМЕКА пер.Комсомольский, 26
4 |Автомобиль М$5АМ ст.Новопокровская, 210125000001 599,9 110 используется

АГМЕКА пер.Комсомольский, 26
5 |Автомобиль ГАЗ 2752 ст.Новопокровская, 110105000020° 337 0 используется

пер.Комсомольский, 26
6 |Автомобиль ВАЗ 21144 ст.Новопокровская, 110105000023 228 0 используется

ГАРА 5АМАКА пер.Комсомольский, 26
7 |Автомобиль №$$ЗАМ ст.Новопокровская, 4101250000001 499,5 0 используется

АГМЕВКА СТА5$5С пер.Комсомольский, 26
8 |ТС для перевозки пассажиров ст.Новопокровская, 410125000002 1890,5 1071,3 используется

с ограниченными пер.Комсомольский, 26
9 |Лестничный подъемник ст.Новопокровская, 4105361196 180 180 используется

гусеничный для инвалидов пер.Комсомольский, 26
10 |Мощение ст.Новопокровская, 210122000001 333,3 290,7 используется

пер.Комсомольский, 26
11 |Автомобиль ГАРДА МЕЗТА ст.Новопокровская, 210125000003 687,4 538,5 используется

пер.Комсомольский, 26
12|Автомобиль ГАРА УЕЗТА ст.Новопокровская, 410125000003 678,5 531,5 используется

пер.Комсомольский, 26
13|Автомобиль ТАРА ГАКСО$ ст.Новопокровская, 4101250000004 1179 1179 используется

пер.Комсомольский, 26

ИТОГО 7695.4. 4418,5



Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в составе основных средств (на балансе)

ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОРН»по состоянию на 12.11.2021 год

Таблица1

Наименование Адрес Инвентарный Общая Первоначаль- Дата и номер записи Данные об
№ объекта недвижимости |местонахождения номер площадь, ная / о государственной обременении
п/п с указанием объекта объекта/ кв. м./ остаточная регистрации права объекта (аренда,

индивидуализирующих дата ввода в этажность Стоимость, хозяйственного ведения БВПи т.д.)
характеристик объекта эксплуатацию тыс. руб. (права оперативного с указанием

согласно данным управления) и права пользователя,
технической собственности нумерации

документации Краснодарского края предоставленных
(кадастровый номер, помещений
литера, нумерация и используемой
помещений и т. д.) площади (кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Гараж, Россия, Краснодарский 110102000016/ 173,0 232,8/0 оперативное управление =

Литер Г4 кр., 1960 от 24.10.2014 г.
Новопокровский район, № 23-23-29/018/2011-361

ст-ца. Новопокровская, собственность
пер. Комсомольский, от 26.03.2015 г.
дом №26 № 23-23/029-23/029/004/2015-302/1

2: Склад, Россия, Краснодарский 110102000017/ 46,0 109,9/0 оперативное управление =
Литер Гб кр., 1960 от 29.07.2011 г.

Новопокровский район, №23-23-29/018/2011-362.
ст-ца Новопокровская, собственность
пер. Комсомольский, от 26.03.2015 г.
дом №26 № 23-23/029-23/029/004/2015-303/1

3 Административное здание, Российская Федерация,|410112000002/ 50,9 17,4/0 оперативное управление Ш

Литер А, а Краснодарский кр., 1960 от 05.07.2010 г.
Новопокровский район, 23-23-29/017/2010-135

ст-ца. Новоивановская, собственность
ул. Красная, дом №84 от 08.12.2008 г.

№ 23-23-29/025/2008-061



4. Здание Краснодарский край, 110102000023/ 20,6 3,3/0 оперативное управление
р-н Новопокровский, 1963 . от 06.04.2015 г.
ст-ца Новоивановская, № 23-12/029-23/029/004/2015-348/1
ул. Красная, д.84. собственность

от 26.03.2015 г.
№ 23-12/029-23/029/004/2015-298/1

5. Здание Краснодарский край, 110102000024/ 25,0 4,9/0 оперативное управление
р-н Новопокровский, 1970 от 06.04.2015 г.
ст-ца Новоивановская. № 23-12/029-23/029/004/2015-347/1
ул. Красная, д.84. собственность

от 26.03.2015 г.
№ 23-12/029-23/029/004/2015-299/1

6. Административное здание с Российская Федерация,|410112000003/ 27,9 75,9/0 оперативное управление
пристройкой, Краснодарский кр., 1967 от 05.07.2010 г.
Литер А, а Новопокровский район, № 23-23-29/017/2010-136

п. Новопокровский, собственность
ул. Пионерская, дом от 19.07.2007 г.
№16 № 23-23-29/015/2007-11

7. Здание Краснодарский край, 110102000029/ 12,1 13,4/0 оперативное управление
р-н Новопокровский, 1967 от 06.04.2015 г.
п. Новопокровский, № 23-12/029-23/029/004/2015-346/1
ул. Пионерская, д. 16 собственность

от 26.03.2015 г.
№23-23/029-23/029/004/2015-300/1

8: Здание Краснодарский край, 110102000030/ 18,4 49,4/0. оперативное управление
р-н Новопокровский, 1967 от 06.04.2015 г.
п. Новопокровский, №23-12/029-23/029/004/2015-345/1
ул. Пионерская, д. 16 собственность

от 26.03.2015 г.
№ 23-23/029-23/029/004/2015-301/1

9. Административное здание, Российская Федерация, 110102000032/ 77,1 107,6/0 оперативное управление
Литер А Краснодарский край, 1900. от 26.12.2003 г.

Новопокровский район, № 23-01.29-1/2003-175
ст-ца Калниболотская, собственность
ул. Почтовая, дом № 27 от 20.07.2007г.

№ 23-23-29/015/2007-115
10.|Административное здание с Российская Федерация,|410112000004/ 575 317,8/0 оперативное управление

пристройкой, Краснодарский кр., 1962. от 24.02.2009 г.
Литер А, а Новопокровский район, № 23-23-29/002/2009-110

п. Кубанский, собственность
ул. Новосадовая, №41 от 19.07.2007 г.

№ 23-23-29/015/2007-109
11.|Нежилое помещение, Литер А Российская Федерация, 110102000006/ 98,8 270,5/0 оперативное управление

Краснодарский кр., 1917 от 24.02.2009 г.
Новопокровский район, № 23-23-29/002/2009-112
ст-ца Ильинская, собственность
ул. Ленина, дом №29 от 18.07.2007 г.

№ 23-23-29/015/2007-097
12.|Нежилое помещение (5,6,8, 18,46), Краснодарский край 410112000001/ 60,5 271,1/0 оперативное управление

Литер Б, 6 р-н Новопокровский, с/п|1968 от 27.10.2014 г.
Новопокровское, № 23-23-29/2014-475

ст-ца Новопокровская, собственность
ул. Ленина ‚д.108, от 31.10.2011 г.
пом.5,6,8,18,46 № 23-23-29/026/2011-575



13.|Жилой дом с пристройками, Российская Федерация,|410111000001/ 46,2 77,8/0 оперативное управление
Литер Ааа! Краснодарский 1946 от 17.09.2020 г.

кр,.Новопокровский №23:22:0503146:92-23/255/2020-1
район собственность
ст-ца Новопокровская, от 12.07.2007 г.
пер. Советский, дом №7 № 23-23-29/015/2007-108

7

Директор учреждения О.Н. Олешко

Главный бухгалтер СЁ 0848 вое)



Таблица 2

Перечень гражданско-правовых договоров, предусматривающих
предоставление объектов недвижимости и движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб.,

находящихся на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОВ»,(наименование юридического лица)
в пользование (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) по состоянию на 12.11.2021г

(дата проверки)

Реквизиты Сторона, Наименование Адрес Срок действия Общая сумма Размер Метод определения
№ договора и предмет, объекта и его местонахож- договора арендной ежемесячной арендной платы
п/п|дополнительных цели индивидуализирующ|дения объекта и с_по_ платы платыза 1 кв. м (рыночная оценка с

соглашений договора ие характеристики его площадь (с учетом по договору площади, руб.|указанием реквизитов
к нему (для объектов (для объектов|дополнительных (тыс. руб.) (для объектов отчета об оценке;

недвижимости: недвижимости) соглашений) недвижимости) по договоренности
кадастровый номер, сторон; иное)
литера, нумерация
помещений и т. д.;

для движимого
имущества марка,

модельит. д.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объекты недвижимого имущества

Объекты движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб.р оя Го = ро РОДиректор учреждения О.Н. ОлеР учр

! п0АЛЫ

° СОЩИАЛЬно ОАГлавный бухгалтер



Таблица 3

Сделки по приобретению недвижимого имущества и движимого имущества балансовой
стоимостью не менее 100 тыс. руб., совершенных ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОН»в проверяемом периоде

(наименование юридического лица)

Реквизиты Сторона Наименование Стоимость Размер Наличие
№ договора и и предмет приобретенного имущества сделки стоимости активов надлежащим образом
п/п|дополнительных договора и его индивидуализирующих (тыс. руб.) на последнюю оформленного

соглашений характеристик отчетную дату, согласия
к нему (для объектов недвижимости: предшествующую уполномоченного

кадастровый номер, литера, совершению сделки органа
нумерация помещений и т. д.; (для учреждений), (да/нет)
для движимого имущества 10 % уставного

марка, модельи т. д.) фонда
(для предприятий)

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7

Объекты недвижимости
1. от 17.09.2020 Министерс Жилой дом с пристройками 77,8 - -

№ 46 тво труда Лит.« А», «а», «а1», площадь:
и, общая46,2 кв.м,

социально кадастровый номер:
го 23:22:0503146:92,

развития государственная регистрация
Краснодар права собственности
ского края Краснодарского края

Объекты движимого имущества стоимостью не менее 100 тыс. руб.
2. от 21.08.2020 ©0О Автомобиль ГАРОА УЕЗТА 687,4 - -

№39914 «Русь-
Авто»,

поставка
автомобил

я
легкового



3 от 24.08.2020 000 Автомобиль ГАРА УЕ$ЗТА 678,5
№ 0818500000820|«Центр-

003653 Моторс»,
поставка

автомобил
я

легкового
4. от 03.09.2021 ООО «Юг- Автомобиль ГАРОА ГАКСО$ 1179,0

№ 0818500000821 Авто
004230 Майкоп»,

поставка
автомобил

я
легкового

7
Директор учреждения .Н. Олешко



Таблица4
Перечень основных средств, списанных ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОН»в проверяемом периоде

(наименование юридического лица)

№ Наименование Инвентарный номер Первоначальная Остаточная Реквизиты приказа Наименование
п/п основного средства, основного средства|(восстановительная)|(балансовая) и акта о документа

с указанием стоимость стоимость списании о поступлении
индивидуализирующих (тыс. руб.) (тыс. руб.) основного материальных

характеристик средства ценностей
от списания и
его реквизиты

1 2 3 4 5 6 7
1.|Автомобиль ВАЗ-21074 1101050000199 162,0 0,00 Приказ ДИО КК от Утилизирован,

13.05.21г №943 «О пригодных
согласовании материалов нет

списания
государственного

имущества
Краснодарского

края,
закрепленного на

праве
оперативного

управления за ГБУ
СО КК

«Новопокровский
КЦСОРН)»,акт о
списании №1 от

27.04.2021г.
2.|Автомобиль ВАЗ 21074 110105000025 158,1 0,00 Приказ ДИО КК от Утилизирован,

05.04.21г №636 «о пригодных
согласовании материалов нет

списания
государственного

имущества
Краснодарского



края,
закрепленного на

праве
оперативного

управления за ГБУ
СО КК

«Новопокровский
КЦСОРН», акт о
списании №1 от

25.05.2021г.
3.|Автомобиль ВАЗ- 21150 110105000021 237,7 0,00 Приказ ДИО ККот Утилизирован,

ТАРА ЗАМАКА 19.03.20г №402 «о пригодных
согласовании материалов нет

списания
государственного

имущества
Краснодарского

края,
закрепленного на

праве
оперативного

управления за ГБУ
СО КК

«Новопокровский
КЦСОР», акт о
списании №4 от| 06.08.2020г.

Директор узреждения|
Главный бухгалтер



Таблица 5

Перечень движимого имущества, находящегося в составе основных средств (на балансе)
ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОН»

(наименование юридического лица)
балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб., по состояниюна 12.11.2021год

(дата проверки)

№|Наименование|Инвентарный |Первоначальная Остаточная Дата Данные об обременении имущества
п/п имущества номер стоимость, стоимость, приобретения (аренда, БВПит.д.)

(тыс. руб.) (тыс. руб.) Наименование наличие надлежащим
пользователя образом оформленного
и реквизиты|согласия уполномоченного

договора органа
(да / нет)

1 2 3 4 5 7 8 9

1|МРННОННВЫ|НОНАННСНОЯ|—ва 0,00 01.01.1992 5 -

ТС для 410125000002
перевозки

пассажиров с

а,|ЭРАННТВННЫМ 1890,5 1039,8 31.07.2019 - -

ВОЗМОЖНОСТЯМ

и 22438,
(ГАЗ-А69ЕЗ33)
Автомобиль|1101050000203,
ГАЗ -2752 337,0 0,00 18.09.2006 - -

Автомобиль|2101250000034. ГАРА МЕТА 687,4 527,0 26.08.2020 - -

Автомобиль|110105000023
ВАЗ 21144

5. ТАРА 228,0 0,00 09.01.2008 - -

ЗАМАКА



Автомобиль
М№М55ЗАМ

АГМЕКА

210125000002
685,0 319.7 21.02.2019

Автомобиль
М5 5ЗАМ

АГМЕКА
СГАЗЫС

410125000001

499,5 0,00 23.10.2012

Автомобиль
№5 5ЗАМ

АГМЕКА

2101250000001
599,9 100,0 29.08.2017

Автомобиль
ГАРА МЕЗТА

410125000003
678,5 520,2 27.08.2020

10. Мощение 210122000001 333,3 288,8 22.10.2019

1)

Лестничный
подъемник
гусеничный

для инвалидов
БК С100 с

платформой

4105361196

180,0 180,0 29.10.2019

12} Забор, Литер 1 210132000009 196,7 185,7 15.12.2020

13.
Автомобиль

ГАРА
410125000004

1179,0 1159,3 10.09.2021
ГАКСО$

* 7695,4 4320,5 *

Директор учреждения

Главный бухгалтер

* Графа 9 заполняется в случае отнесения сделки к крупной сделке

Ио|6003 бе 60Щ

М.

Сет
РА
НО, Зого;дАЛЬоо,



Таблица 6

Информация о капитальных и текущих ремонтах,а также о модернизации и реконструкции недвижимого имущества,
произведенных ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОН»в проверяемом периоде

(наименование юридического лица)

№ Наименование объекта, Дата Сумма проведенных работ|Сумма проведенных работ Примечание
п/п с указанием его проведения по реконструкции по капитальному

индивидуализирующих ремонтных или модернизации или текущему ремонту
характеристик и местонахождения работ (тыс. руб.) (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

ИТОГО: - - - -

7Директор учреждения О.Н. Олешко

Главный бухгалтер (йо @ соосевоо) С.А. Аксютина



Таблица 7

Перечень договоров, предусматривающих возможность отчуждения недвижимого имущества и движимого имущества
балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. (мена, дарениеи т. д.),

заключенных ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОН»в
проверяемом периоде

№ Вид Сторона Предмет договора, Сумма Остаточная стоимость Метод определения
п/п договора, договора с указанием по договору объекта на момент стоимости объекта

его номер индивидуализирующих тыс. руб. совершения сделки (рыночная оценка
и дата характеристик объекта тыс. руб. с указанием реквизитов

отчета об оценке;
по договоренности сторон;

иное)
1 2 3 4 5 6 7
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Перечень договоров, в которых ГБУ СО КК «Новопокровский КЦСОН»
выступает заемщиком или займодателем, ссудодателем

или выгодоприобретателем, заключенных в проверяемом периоде

Таблица 8

№|Види реквизиты Сторона Сумма Срок действия Обеспечение по договору Наличие
п/п договора и договора по договору, договора (реквизиты договора задолженности

дополнительных тыс. руб. с_по_ с указанием предмета по договору,
соглашений (с учетом обеспечения и его стоимости) тыс. руб.

к нему дополнительных
соглашений)

1 2. 3 4 Э 6 Й

Юридическое лицо выступает заемщиком

Юридическое лицо выступает займодателем
| Г -
Юридическое лицо выступает ссудодателем

|

Юридическое лицо выступает выгодоприобретателем
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