
Акт проверки
использовация государственного имущества Краснодарского края,

НаХОДяЩегося в оперативном управлении государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края

<<Апшеронский психоневрологический интернат>>

||.06.202l г. Краснодар

В соотВетствии с Порядком проведени{ 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 20|6 г. J\Ф 682, Положением о порядке
иСПолнения департаментом имущественных отношений Краснодарского края
ПОЛНОмОчиЙ по контролю за использованием государственного имущества
КРаСнодарского края, утвержденным прикЕlзом департамента имущественных
ОТНОШениЙ Краснодарского края от 29 ноября 20Iб г. J\Ъ 2500, на основании
ПЛаНаГРафиКа Плановых проверок по контролю за использованием
ГОСУДарственного имущества 'Краснодарского кр€ш на II кварт€Lл 202| года,
СУХОцким Александром Андреевичем, заместителем начаJIьника отдела
РеВиЗиоНных и надзорных мероприятий в управлении по контролю и надзору
департамента имущественных отношений Краснодарского края (далее
ДеПаРТаМент), проведена плановая проверка по контролю за использованием
ГОСУДарственного имуществаКраснодарского края, находящегося в оперативном
УПРаВлении государственного бюджетного rIреждения социального
ОбСЛУЖиВания Краснодарского края <Апшеронский психоневрологический
интернат>> (далее  Учреждение).

Проверяемый период с 01.01 .2020 по 28.05.2021. (далее  проверяемый
период).

Срок провсiдения проверки с З|.05.2О21 по 1I.06.2021.
Выездные меропр иятия осуществлены 02.06.2021 в присутствии директора

Учреждения Романенко Светланы Александровны.
УЧРеЙдение'уЁедомлено о месте и времени проведения проверки

в установлеЕноМ ,, порядке (письмо департамента от 2|.05.202|
Ns 525|022050912|). Министерство труда и соци€шьного развития
КРаснодарского края о проводимой проверке также уведомлено в установленном
порядке (письмо департамента от 2|.05.2021 J\b 525 |О22051З2|).

Общие сведеЕия о проверяемом юридическом лице

Госуларственное бюджетное у{реждение социаJIьного обслуживания
Краснодарского края <Апшеронский психоневрологический интернат>), ранее
именуемое государственным у{реждением социаJIьного обслуживания
Краснодарского края <АпшерЪнский психоневрологический интернат)), создано



,

в соответствии с прик.tзом отдела соцобеспечениrI краЙисполкома от 03.10.1957
J',{Ъ 33/А с наименованием Апшеронский дом инв€Lлидов общего типа.

Приказом департамента по соци€шьной защите населения администрации
Краснодарского края от 30.10.1995 J\b 222, распоряжением комитета
по управлению государственным имуществом Краснодарского края
от 25.0|.1996 J\Ъ 05/11 утвержден устав государственного стационарного

у{реждения соци€Lльного обслуживания системы соци€Lпьной защиты населения
<<Апшеронский психоневрологический интернат>) и зарегистрирован
постановлением главы администрации Апшеронского района Краснодарского
края от 06.03.1996 Ns 65.

В соответствии с прик€lзом департамента социzLльной заIциты населения
Краснодарского края от 09.02.2004 J\Ъ 2З государственное стационарное

}л{реждение соци€Lпьного обслуживания системы соци€Lпьной защиты населения
<<Апшеронский психоневрологический интернат) было переименовано
в государственное учреждение соци€Lльного обслуживанияКраснодарского края
<Апшеронский психоневрологический интернатr>.

Наименование государственного учреждения соци€шьного обслуживания
Краснодарского края <Апшеронский психоневрологический интернатD
изменено на государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края <<Апшеронский психоневрологический
интернат) на основании прик€lза департамента соци€Lльной зацдиты населения
Краснодарского края от 30 июля 2010 г. J\Гэ 552.

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

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства труда
и соци€Lльного р€ввития Краснодарского края.

Функции у{редителя Учреждения осуществляет министерство труда
и социztльного р.lзвития Краснодарского края.

Функции собственника Учреждения осуществляют департамент
и министерство труда и соци€шьного р€ввития Краснодарского края.

Устав УчРеждения (в новой редакции) согласован прик€tзом департамента
от 19.05.20\| Ns бЗ2 и утвержден прик€tзом департамента соци€Lльной защиты
населениrI Краснодарского края от 16.06.2011 J\Ъ 634.

Измененйя ,в уётав Учреждения согласованы прик€вами департамента
от 19.09.2012 '}lb |620, 25.07.201lз J\Ъ |2]3, З0.I2.20I5 J\Ъ 1796, 17.08.201r]
JYs 1829 и утверждены прик€вами министерства труда и социапьного р€Iзвития
Краснодарског0 края от 2З.10.2012 N9 46З, 29.07.201rЗ J\Ъ 866, |Т.02.20lб
м 141,3_1.08.2017 J\b 1330.

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, З52654,
Краснодарский край, Апшеронский район, стца Нефтяная, ул. Красная, 1.

В проверяемом периоде полномочия директора Учреждения исполняла
Романенко Светлана Александровна, назначенная на должность приказом
министерства социulirьного развития и семейной политики Краснодарского края
от 30.10.2012 J\b 618л, в соответствии с трудовым договором от З1.|0.2012
и дополнительными соглашениJIми к нему.
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в ходе проверки использования государственного имуlцества

Краснодарского края по вопросу соблюдения обязательных требований,

}становленных действующим законодательством для использования

Е распоряЖениЯ государСтвенныМ имуществоМ КрасноДарскогО Щрая,

чстановлено следующее.

наличие и использование объектов недвижимого имущества,

находящихся в оперативном управлении Учреждения

в Реестре государственной собственности Краснодарского края

(далrее  Реестр) "u 
момент проверки содержатся сведениЯ О 26 объектаХ

недвюкимого имущества общей балансовой стоимостью 8492з,7 тыс. руб.

(Приложение 1), находящихся в оперативном управлении Учреждения,

располоЖенныХ пО адресу: КраснодарскиЙ край, Апшеронский район,

стца Нефтяная, ул. Красная, 1.

на данные объекты недвижимого  имущества осуществлена

государственная регистрация права оперативного управления и приняты меры

по юсударственной регистрации права собственности Краснодарского края.

учреждением IIредоставлены технические паспорта на вышеуказанные

объеlсгы недвижимого имущестЬа, составленные филиалом ГУП КК <<Краевая

техническая инвентаризация Краевое БТИ) по Апшеронскому району
по состоянию на 22.0|.2007,05.08.2010, 08.11.2010, 30.05.2011, составленные

гБу кк <Краевая техническая инвентаризациJI Краевое БТИ) отделоМ

по Апшеронскому району по состоянию на 25.|t.20|"7,13.01 .2020.

В ходе проверки установлено следующее.

1. обозначенные объекты недвижимого имущества учтены в составе

основньtх средств (на балансе) Учреждения (Таблица 1), имеются в наличии,

находятся в удовлетворительном состоянии и исполЬзуютсЯ УчреждениеМ

в уставной деятельности, сторонних полъзователей на момент проверки

не установлено. 1;

2. В проверяемом периоде выполнены капит€tпъные и текущие ремонты
объекгов недвижимого имущества на общую сумму 448,6 тыс. руб. (Таблица 6).

По инфорtrацуи.Учреждения (Таблицьl2, з,7,8) в проверяемом периоде

Учреждением н9 заклttrчапись :

договоры, прёдусматривающие предоставление объектов недвижимого

имущества в пользование;
сделки по'приобретению объектов недвижимого имущества;

договоры, предусматривающие возможность отчуждениrI объектов

Irедвижимого имущества;

договоры, в которых Учреждение выступает заемщиком, ссудодателем

или выгодоприобретателеi\{,
а также не осуществлялось списание объектов недвижимого имущества

(Таблица 4).

з. Вышеуказанные объекты недвижимого имущества находятся

на земельноМ участке плоrцадьЮ 45183 кв. м, с кадастровым номером

2З:02:1504002:0082, расположенном 11о адресу: Краснодарский край,
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.:оэскиЙ раЙон, стца Нефтяная, ул. Красная, 1, предостав;IенноN,I на праве
: _ !:jного (бессрочного) пользования на основании постановления главы

_ ,:"..:стр8ции муниципаJIьного образования АпшеронскиЙ раЙон от 21.01.2008

" :lонский психоневрологический интернат)) в постоянное (бессрочное)
 : : : tsание земельного участка, расположенного по адресу: Апшеронский
: __,l  :. стца Нефтяная, ул. Красная, l ). Учреждением осуществлена

 :эственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования,
*:;],l в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуrцество

:  з ,,lк с ним 28.03.2008 сделана запись регистрации J\Гs 2з2з5110041200867,

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

управлении Учреждения

В Реестре на момент проверки 
"оо"о*." 

сведения о 30 объектах
.f,вшкимого имущества балансовоЙ стоимостъю не менее 100 тыс. руб., обшеЙ
баT ансовой стоимостью 274|8,8 тыс. руб. (Приложение 2).

В ходе проверки установлено следующее.
1. В проверяемом периоде Учреждением в установленном порядке

зiлкJIючена сделка по приобретению объекта движимого имущества, балансовой
стоимостью не менее 100 тыс. руб. (Таблица 3)  машина сушильная
<<Вега> ВС25, стоимостью 198,7 тыс. руб., на основании контракта на поставку
товара дJIя нужд )л{реждения от 20.04.2020 Jф 031820027900000020001,
закJIюченного в установленном порядке с ООО (САНТАС).

Стоимость вышеуказанной сделки не превышает I0 % размера балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению
даr*rоЙ сделки и,_ в соответствии с п. З.7 устава Учреждения не требует
предварительного согласов ания уполномоченного органа.

2. Обозначенные 30 объектов движимого имущества учтены в составе
основньIх средств (на балансе) Учреждения (Таблица 5), имеются в наличии,
находятся в улЬвлётв'брительном состоянии и используются Учреждением
в уставной деятельности, за исключением машины стир€lJIьной Л 10 321 (люкс),
балансовой стоимбстью 106,5 тыс. руб. и нулевой остаточной стоимостью
(инв. J\b 10104.000З62), котораJI по информации Учреждения, находится
в неисправном состоянии. Учреждением представлен акт технической
экспертизы основного средства от 2|.04.2021 j\Ъ 1, составленный
ООО <<Строймонтажсервис), в закJIючении которого данный объект

рекомендован к списанию и последующей утилизации. Учреждением
в установленном порядке подготовлен и направлен в департамент пакет

документов для согласования списания данного объекта (исх. от 2З.04.202|
hlь 0110/0693)

З. По информации Учреждения (Таблица 4) ч проверяемом периоде
Учреждением в установленном порядке осуществлено списание объекта



_, : : ,:, .,_,, о II\I},щества бапансовоЙ стоимостью не ]иенее 100 тъiс. руб.  барабан
. :..ь.й баrансовой стоимостью |46,З тыс. руб. и нулевой остаточной
 l_:.ью (t,tHB. J\Ъ 10104000068).

_ _;lcaHrte вышеуказанного объекта согласовано приказом департамента
 j .](,)]0 }гs 1315 (о согласовании списания государственного имушества

' l:__ ]РСКОГО КРаЯ, ЗаКРеПЛеННОГО На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ
  _ ,, ]рственным бюджетным учреждением социального обслуживания

" l *  
j 

_ зрского края <Агrшеронский психоневрологический интернат)).
:l: \Io\teHT проверки по данным бухгалтерского учета обозначенный

: :_ з составе основных средств (на балансе) Учреждения не значился.
i чре,r,:ением предоставлен акт о списании объектов нефинансовых

_  . _ з (кро\{е транспортных средств) от |7.06.2020 ЛЬ З00, а также
.:],l,,]J_]зточный акт от 07.10.2020 Jю ФЧ071020/03, согласно которому

 l _:.; р} б.

. По информации Учреждения (Таблицы,2,7,8) в проверяемом периоде
] : ,::]eHIle\I не ЗакЛЮчалисЬ:

оговоры, предусматривающие предоставление объектов движимого
з.тва. балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб.в пользование;
оговоры, предусматривающие возможность отчуждения объектов

::,: . .11,1ого имущества, балансовоЙ стоимостью не менее 100 тыс. руб.;
оговоры, в которых Учреждение выступает заемшиком, ссудодателем или

:: _  ]прiiобретателем.

К настояrцему акту прилагаются Приложения 12, а также
 : ,,l,ы 18 на_ листе, которые являются его неотъемлемоЙ частью.

_ : ,=J.IITeIb НаЧаЛЬНИКа ОТДеЛа

: : :. : ] ;1ОННЫХ И НаДЗОРНЫХ МеРОПРИЯТИЙ

: ]]вlении по контролю и надзору
. ,  _] . ]\leHTa

_ r..ОКК<Апшеронский
 :,: ._ t.l:IеВроЛоГический и

; :,.] об отказе от подписи

А.А. Сухоцкий

романенко

}веrrп_rяр настоящего

(дата, подпись, должность, Ф.И.О)

акта направлен заказным письмом

(указываются реквизиты письма и почтовой квитанции)

},ве.]о \lJение\,l

Зчзелrгrlяр настоящего акта


