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В соответствии с Положением о комитете по управлению имуществом
Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства
Саратовской области от 2З.05.2018 Ns 280-П, поручениём, выданным и.о.
МиНистра области председателя комитета по управлению имуществом
Саратовской области от 26.02.2020 J\b 851, консультантом отдела мониторинга
деятельности предприятий, корпоративной и контрольно-ревизионной
работы Малышевской Т.А проведена проверка сохранности и использованиrI
по назначению государственного имущества Саратовской области,
Переданною в оперативное управление областному государственному
бюджетному учреждению Саратовской области дополнительного образованиrI
<Областной центр экологии, краеведения и ryризма>> (далее - Учреждение).

Проверка проведена по док}ментам, предоставленным гJIавным
бухгалтером Учреждения Годуновой Т.С. с ведома директора Хtулидовой О.Н.
за период с 01.01..2017 по 02.03.2020.

Краткие сведения о проверяемом Учреждении

Полное наименование: Государственное бюджетное }п{реждение
Саратовской области дополнительного образования <Областной центр
экологии, краеведения и ryризма> создано в соответствии с распоряжением
Правительства Саратовской области от 16.11 .2015 J\Ъ 26З-IIр (О
реорганизации государственных бюджетных учреждений Саратовской
области>> путем реорганизации государственного бюджетного
образовательного учреждения Саратовской области дополнительного

экологический центр) иобразования детей <Областной детский
государственного бюджетного образователъного учреждения Саратовской

центр
l
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области дополнительного образования детей <Областной
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ИНН: 64550284з4.
КПП: 645501001.
Лицензия министерства обр_€lзованшI Саратовской области от о7.04.2о16*"ilПТЪJl;g;;Ъ;;; iЁр*о"ur.r,""ой деятельности (срок действия
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МИНИСТеРСТВа ОбР€ВованиlI Сuрurо".i<ой обла.r" о.r 07.1L2018 J\b
Функции и полномочия Учредителя осуществляет
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министерство

Уразаев Руслан Булатович с 17.02.2015 по 21.08.2017 (приказыминистерства обрЕвования Саратовской области от 17.02.2015 м 44-к, от21,08,201z лъ tзо-*, ,рудо"ойr-оо.о"ор от 17.02.20I5 Jъ б/н).И.о. директора:

"*.!;:Жi,iffi'rЪЁЛШ"rът;"" 
с 22.08.2017 по 12.о6.2018 (приказ

в ходе про_верки бъ.lл прелставлен прич Учреждения о возложенииисrтолнения о(
Алъ бинУ 

: 
Ь;#;;"i:1 11тЁ ;f; lТ ;9"ii 

^tuж:** т.*Ж"чназначении директора учредителем, с 22.08.2017 .В соответствии с п. 4 ст. 12З.2'| Гр"*о*.кого кодекса РФ руководителъ}треждения нц
Согласно цът:'*,#ffir#:,т*"#J ", ;r.;; ;;, N 7_Фз'онекоммерческих организацйях" (далее ---^iuоо., N 7-Фз) утредителембюджетного rIреждения является Саратовская областъ. от имени

iiffi",:Y " ffi :ж;#Т:;::н;lЁнции полном о чия ифункции
СаРаТовской области. 

vvJЦ{vwJ -ElJr)lEl МИНИСТеРСТВО образования

Из выше"о:-"л,1,-:Т'х_норм законодателъства следует, что н€tзначениеруководителя областного бюд.*етного учреждения производится решениемвышестоящего органа управления. Соответственно, учредитель вправеназначитъ работника исполняющим обязанности по вакантной должности
:Ji.ffiilJ;r;-;ffi;Н},#ЁЁ^,""й'"Ъ не будет противоречитъ



приказ является распорядительным документом, который подтверждает
наступление юридического факта (в данной ситуации - исполнение
обязанностей руководителя учреждения), и выступает в роли уIетногодокумента, так как с установлением заместителю руководителя
дополнительной работы у работодателя возникает обязанность по ее оплате
(ст, 151 тК рФ). В силУ ст. 9 Федерального закона от 06. 12.20:_1 N 402-Фз ,,о
бухга-гrтерскоМ учете" каждый факт хозяйственной *"о" 

-;;;
оформляться первичным документом.

кроме того, если выполнение обязанностей отсутствующего
руководителя учреждения не предусмотрено трудовым договором с
заместителем руководителя, то в таком случае с заместителем руководителянеобходимо оформитъ дополнительное соглашение к трудовому договору осовмещении, В котороМ устанавливается pi*Mep доплаты с уIIетомсодержания и (или) объема дополнителъной рабЪты 1i. Z ст.151 тк рФ).

приказ Учредителя о возложеции обязацностей директораУчреждения на Наумову Альбину Николаевну в ходе проверки
представлен це был.

Щиректор:
Жулидова ольга Николаевна с 13.0б.2018 по настоящее ЧРемя (приказ

Министерства от 13.06.2018 J\b 83-к, трудовой договор от 1з.0б.2018 ЛЬ б/н,
доп. согJIашения от 2I.06.2019 J\b б/н, от З0.10.2019 J\Ъ б/н).

Главный бухгалтер:
Сатаева ЮлиЯ Геннадьевна - с 01 .01 .2Ol2 по 14.08.2018 прик€вы

Министерства от 2б.01.2011 J\'b 27-к, от 14.08.2018 JYs 122-к, трудовой доюворот 26,01,2011, договор о бухг€Lлтерском обслуживании от 09.01 .2014 J\b бd,
ДоП, соПIаШения от |7.02.20|5 м 1, от 30.12.2015 J\ъ2, от 21.08.2017 J\Ф з, от
13.06.2018 ]ю 4).

И.о. главного бухгалтера
Годунова Татьяца Сергеевна с 15.08.2018 по 27.01.2019 (приказ

Министерства от 15.08.2018 J\b 126-к, трудовой договор от 28.01 .2l:lg'J\b б/н,
доп' согJIашение оТ 08.09.2018 J\lg 4, доп. сопIашение к договору о
бухгалтерским обслryЯiивании от 15.08.2018J\9 5, от 28.01 .20lg J\9 6).

Главный бухгалтер:
Годунова Татьяна Сергеевна с 28.01 .2O1g по настоящее время (приказ

Министерства от 28.0 |.2019 Ns 12-к, трудовоЙ договоР от 28.0 1.2OIg зTs О/").
предметом деятельности Учреждения является ре€tлизациядополнительных общеобр€}зовательных программ, координационно-

методическая и организационно-массовая деятельностъ, направленная на
р€lзвитие дополнительного образования В учреждениях системы общего и
дополнительною образования Саратовской области.

щелью деятельцости Учреждения является формированиепатриотической, духовно-нравственной, экологически грамотной личности
через ре€tJIизацию дополнителъных общеобрzвовательных программ

J



ryристско-краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивнойнаправленностей с целью воспитания |ражданина России.
Учет,л,ая i,IOJIи,гика Учрежllения на 2018 {ýJ{ yl]iзep}Klde_Ha fiр}1казом от29,12,2017 л9 480-д, Изlяененрrя в учетную политику были внесеныприказами от 26.|2.2018 J\9 472-д, от 14.06.2019 J\ъ 23-Б

проверка сохранности и использования по назначецию имущества,переданцого в оперативное управлецие Учреждению.

согласно данным баланса Учреждения, на отчетную дату по состояниюна 01,01 ,2020, балансоваЯ стоимость основных средств составляла|З 999 576,09 руб.
В составе недвижимого имущества согJIасно оборотно-сальдовой

ведомости по состоянию на 01 .01.2020 года числитсяв том числе:а) нежиЛое Помещение, общей площадью 254,7О кв.м, литер АА1,
расположенное по адресу: r Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. Jф 21;

б) нежилое помещение, литер Г (помещение 3), общей площадью 16кв.м, расположенное по адресу: r Саратов, ул. Б. Садов4я, д.Nч 254а;
в) нежилое помещение, литер i 1.rоrЬщение 2), общей площадью 43,5кв.м, расположенное по адресу: r Саратов, ул. Б. Садовzя, д.J\ч 254а;г) нежилое одноэтажное .дu""Ъ (мастерская), общей площадью l!2,2кв.м' литеР А, распОложеннОе по адресу: r Саратов' ул. НовОузенскаЯ, Д. l56;
д) нежиЛое одноЭтажное ,дu"й. (убор"ur), о-бщей .rrrощuдu ю 7,4 кв.м,.ll'Tep у, расположенное по адресу: r Саратов, ул. Новоузенская, д. 156.
Согласно п, Зб Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ отOLl220l0 J'& 157н, принятие к учету и выбытие из rIета объектовнеJвижимого имущества' права на которые подлежаТ В соответствии сзаконодателъствоМ рФ государственной регистраЦИИ, осущестВляются наосновании первичных учетных документов с обязательным приложением

_]окументов, подтверждающих государственную регистрацию права или
с_]елку.

в нарушение вышеуказанной нормы законодательства, Учреждениене произвело государственную регистрацию права оперативного\,правления вышеуказацного цедвижимого имущества, хотя самоIr}Iущество было включено В состав показателей годовой бу<галтерской
отчетности по состоянию на 01.01 .2017,01.01.2018, 01.01 .20lg по строке 010основные средства.

На автотранспоръ учлffiываемый на бачансе Учрехtдения,
хаспорта транспортных средств.

представлены

В нарушение пункта 3 постаноВления Правительства рФ от12.08.1994 J\ъ 938 (<О государственцой регистрацииавтомототранспортных средств и других видов самоходной техники натерритории Российской Федерации>> Учреждением не внесены



изменения в отношеции следующих автомобилей: уАз - 3909,регистрационный номер с бж Ав64, Пр"ц." эзсА8101,регистрационный номер АА 1348 64о в регистрационные данные вJoKyMeHTax ГИБЩЩ об изменении наименования собственника ТС.Распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовскойобласти от 0g,O2,2O15 J\Ъ Т-12-р 
"" 

.rЪ.-"нное (бессрочное) пользованиеучреждению предоставлен земельный участок с кадастровым номером64:48:0б0126:17ЗО, площадью 41 2g1 n".r., расположенный по адресу:Саратовская областъ, г' Саратов' ул. НовоУзенская, д. 156.право постоянного (dессрочного) rоrr"rоuuния в установленном порядкезарегистрировано Учреждением 12.05; .20l 5.В период с 01.01 .2017 по З 1..12.2Ol7 п.бI}.€IJIтерскому учету принятыобъекты основных средств на сумму 1 133 119,95 руб.Списание объектов осЦоВных среДсТВ 
," рассМаТриваемый ПериоДпроизведено на сумму 16,5!-TaJ,rB' руо. 1осооо ч.i"Ъ." движимогоI1МУЩеСТВа На СУММУ 1 55З 052,Зб РУа. - распоряжения министерстваобразования области 

- 
о списании о.ъбо ценного движимою имуществастоимостью до 50 тыс. руб. от 22.09.2017 Jъ 24-6 на сумму 40 210 руб.; от:0,01 ,2017 J\ъ.14 

"u .уrйу зз0-422,оz оY:б.,'о, 20.оз.;017 м 62 HacyJvIMy176669,23 руб.; от 15.iz.zЪп Ns ЗЗ9 
"u'"pory 67 652,7руб.; распоряжениrIкомитета инвестиционной политики и имущественных отношенийСаратовской области от 26.01..2011^ю zo-p 

-1а 
.умму 174202,95 руб., от13,0б,2017 N,.99:р на_сумму 823 88в,48 оrdl Иное д""*"rое имущество наС}.nМУ 10З 694'80 РУб, (ПИСЬМа.лМИНистерства образования саратовскойо бласти от 25 .t z.zo t1- xn oi -zBt to4g2,", iq. dq.zo t z :лъ о t -zBi lT ч1._ В период с 01.01.2018 по З 1.12.20lB n оОбЪеКТЫ О."о".,"rх средств на 456 246 руб. 

)УХГаЛТеРСКОМУ УЧеТУ ПРИНЯТЫ

"o""?ffi'#J;. 
ОбЪеКТОВ ОСНОВНых средств в рассматриваемый период не

В период с 01.01 .2019 по З 1.12.2Ol9 к бухгалтерскому учету принятыобъекты основных средств 
"u 

.yrryil"iig руёсписание объектов основных средств 
: рассматриваемый периодпроизведено на cyJvIMy 11g 416,З9' рубl. (не!вижиrJ. --"*ущество

распоряжение комитета по упрlвgению имуществом Саратовской области от:7,02,2019 м 155-р на .у"rу'lО7 770,22 pi{r-,,ное движимое имущество на,-rltMy ll 646,17 руб писъмо министерства образования Саратовской областиот 07.06.2019 J\Ъ О1-26/42S2).
Распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовскойr-.б,lастИ от 23,09,201,9 J\b 

_810-р за Учреждением закреплено особо ценное]вIlжимое имущество на общейсумrу i g25 214,59 руб.В период с 01.01 .2020 no оi.оз.zоzГ* Ъу*.urrr.рскому учету основные
:#;:ir#J."."ОИНИМаЛИСЪ' 

СПИСаНИе ОбЪеКТОв основных средств не



в рассматриваемый период Учреждение высryпало в ролиссудопол}пIателя в отношении нежилых помещений, общей площадьп 574,1кв.м (на первом этаже мJ\Ъ 4;5;12 и на втором этаже J\ъJф 3;4;6;8),
расположенных в здании по адресу: г, Саратов, ул. им. Мичурина, д.89,доювор закJIючен с гАУ со <<Региональный центр оценки качества
образования) от 09.01.2018 Jt б/н. Срок действия договора до 09.12.2018.
согласие комитета по управлению имуществом области в ходе проведениrI
проверки не представлено.

учреждение, не расторг€ш предыдущий договор безвозмездного
пользовани,I, закJIюченный с ГАУ Со <Регионалъный центр оценки качества
образования>>, заключает с ними же новый до.о"ор безвозмездного
пользованиrI на вышеуказанные нежилые помещениrI от 10.08.2018 Jф б/н.Срок действия нового договора определяется сторонами до расторжениrIнастоящего договора по согJIасованию сторон.

в условиях действующего законодательства предполагается заключение
.f,ополнителъных соглашений с изменениями условий договора или
расторжение действующего договора для заключения нового договора.учреждению необходимо впредь заключать договоры в соответствии
.lействующим законодателъством.

В FIарушение Иrrструкции 15?н. не}килые гtоý{еIrlеfiия, fiриllятые
УчреждениеL{ в безвозмездное Iтолъзование. не у{тены на сOответств}ющ}rх
счетах бухгалтерского учета.

кроме того, Учреждению необходимо оформить договорныеотношеция (договор безвозмездцого пользования) с гАу со
<<региональный центр оцецки качества образования>)> в соответствии с
лействующим законодательством.

имущество Учреждения закреплено за материzшьно-ответственными
Jицами, с которыми закJIючены договоры о полной индивидуальной
}{атериальной ответственно сти.

Объектам основных средств, числящимся
присвоены инвентарные нойера.

на балансе Учреждения,

следует отметить, что вопросы проведения инвентаризации
реryлируются Федеральным Законом от 16.1,2.2о]11 М 402_Фз. 

- 
Норма,согласнО которой установлены случаи обязательного проведениrI

инвентаризации, установлена российским законодательством и стандартами
(федеральными и отраслевыми).

.щействующие нормативно-правовые акты выделяют несколько слr{аев
обязательного проведения инвентаризации, проведение инвентаризации
обязательно в том числе: при составлении годовой бухгалтерской отчетности
и при смене матери€rдьно ответственных лиц.



Указанные случаи установлены Методическими указаншIми поинвентаризации имущества и финансовых обязательств, уruaр*дaннымиприк€lзом Минфина РФ от 13.06.1995 J\Ъ 49.
в проверяемом периоде в Учреждении происходила смена

руководителя, который несет полную материальную ответственностъ задействителъный ущерб, причиненный учреждению, однако обязательнаяполная инвентаризация на день вступления нового руководителя вдолжность не проводилась.
по следняя инвентар изация имуще ства пр оведена Учр ежд ением с огJIасноприк.lзу директора Учреждения от 02.10.2019 М 59/од.

В ходе настоящей гIроверки по приказУ директора Учреждения от27,02,2020 М 8-Б проведена внеплановая 
""rбороr"Ь" инвентаризациrIнефинансовых активов по состоянию на 28.02.2020, в резулътате которой\-становлено:

1) расхождение фактического наличиrI имущества с даннымибlхгалтерского учета - отсутствие гаража металлического (с инвентарнымномером 410112000002, балансовой стоимостью з4 б03,58 Ьуб.),находящегося по адресу: r СаратоВ, УЛ. Бабушкин взвоз, д.2I.на момент проверки указанное имущество (гараж) закреплено за}1атериалъно ответственным лицом заместителем директора поаJминистративно-хозяйственной 
работе осиповой в.А., с которой заключен]оювор о полной индивидуальной материальной ответственностиt16.10.201S).

Согласно п, 5,1. <<Методических указаний по инвентаризации имущества;| финансовым обязательствам)' утвержденных прик€вом Минфина от1З'06'1995 JЮ 49' НеДОСТаЧИ МаТеРИЕLЛЬНЫХ ЦеННОСТей, денежных средств иlр\,гого имущества) а также IIорча сверх норм естественной убыл" о^r"оa"ra"на виновных лиц, В тех случаях, когда виновники не установлены или воззыскании с виновных лиц отк€}зано судом, убытк" о, недостач и порчи,--lI1сываются на издержки производства и обращения у организации или
" 
\1еньшение финансирования (фондов) у государственного (муниципального)-.чреждения.

согласно статъе 2з8 фудового кодекса работник обязан возместитъзаботодателю причиненный ему прямой действителъный ущерб.В соответствии со ст. 247 Трудового кодекса Российскй О.д.рации до:лIlнlIтия решения о возмещении ущерба конкретными работниками:зботодатель обязан 
''ровести 

проверку для установления размера_гIlчиненного ущерба и причин его возникновения. Щля проведения такой*:оверки работодатель имеет право создать комиссию с участием; оответствующих специ€lJIистов.
Согласно служебной записке от 28.0 2.202О материаJIьно-ответственным:.ботником осиповой в.А. для выяснения причины отсутствиrI



мет€Iплического гаража по ук€ванному адресу 28 февраля 2о2О года был
произведен опрос жителей дома J\Ъ 111 по улице Мичурина, который
расположен рядом с местом нахождения гаража. Жители пояснили, что
видели, как примерно два месяца назад подъезж€Lла машина с людьми,
которые разобрали и увезли гараж в неизвестном направлении.

кроме того, директором Учреждения Жулидъвой о.н. направлены
запросы:

- в адрес Главы администрации Волжского района муниципального
образования ,,Город Саратов> ТомашенцевУ Вла!имирУ Ё"попu."".rу о
предоставлении информации о мероприятиях по сносу гаража
металлического, находящегося по адресу: r Саратов, ул. Бабушкин взвоз,21;

_ в адрес начальника отдела полиции Ns 1 в составе управления мвд
РоссиИ по П Саратову полковнику полиции Савелье"у A.fo. о ,ро""дении
розыскныХ меропрИятиЙ и устанОвлениЮ местонахождения вывезенного
метЕUIличе ского гаража.

ущерб' причиненный работодателю, может быть взыскан как в
судебном, так и в досудебном порядке.

Если ущерб не превышает среднего месячного заработка работника,взыскание производится на основании распоряжения работодателя без
обращения в суд.

распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со днrIокончательного установления работодателем р€lзмера причиненного
работником ущерба (ч. 1 ст.248 ТК РФ).

работник, виновный В причинении ущерба работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению
стороН трудовоГо договОра допускается возмещение ущерба с рассрочкойплатежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное
обязательство О возмещении ущерба С указанием конкретных сроков
платежей.

ЕслИ ущерб не превышает среднего месячного заработка работника,взыскание производится
обращения в суд.

на основании распоряжения работодателя без

ЕслИ месячныЙ срок истек или работник не согласен добровольно
возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного
1-щерба, подлежащаЯ взысканиЮ С работника, превышает его средний
rtесячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

возмещение ущерба производится независимо от привлечениrI
работника к дисциплинарной, административной или уголовнойответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб
работодателю (ч. б ст. 248 ТК РФ).

щиректору Учреждения провести мероприятия согласно
]еI"rствующемУ законодательствУ по возмещению суммы причиненного
1-шерба и представить в комитет по управлению имуществом области
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докумецты об установлении размера причинеццого ущерба и причин еговозцикцовения.
2) автотранспортное средство уАЗ 3909 с62З Ав, инвентарным

номероМ 110125000002, балансовой стоимостью \4\ 56З,16 руб., вследствиесвоего морального и физического износа в деятелъности r{реждения не
rIаствуеТ, УчреЖдением, В адрес министерства образования Саратовской
области направлено письмо (от16.0б.20lб J\Ъ 01-11lз68) о необходимости
списания пришедшего в негодность особо ценного движимого имущества.

Учреждению необходимо провести комплекс мероприятий,направленных на списание непригодного для дальнейшегоиспользования особо цецного движимого имущества, в соответствии сположением об особенностях списания областного имущества,
утверждецным постановлецием Правительства Саратовской области от27.02.2014 Nb 131_п.

В ходе визуального осмотра зданий,
управлении Учреждения установлено:

- протекание крыши, трещины на потолке и стенах, осыпание
штукатурки на потолке и стенах в нежилом помещение jrlb З (гараж), литер Ilобщей площадъу 16 кв.м2 расположенном по адресу: r Саратов, ул. Большая
Садовая, д. J\Ъ 254а, помещение J\Гs 3; 

J - --Г-- -^

_ протекание крыши, трещины на потолке и стенах, осыпаниештукаryрки на потолке и стенах в нежилом помещение J\b 2 (гараж), литер Ilобщей площадьЮ 4з,5 кв.м, располоЖенноМ пО адресу: П Саратов, ул.Большая Садовая, д. J\9 254а,помещение Nч 2;

находящихся в оперативном

шrJl\аrJр\/r гlсl U.ttiflax и tr(J'голке В неЖиЛоМ оДноэТаЖноМ
з-]ании (лаборатории), общей площадью \52,7 кв.м, с кадастровым номером

ili:.:::?9::r_r:,._литер А2, расположенном по адресу: г, Саратов, ул.Новоузенская,д. 156;
- осыпание шryкатурки на стенах и потолке, а также трещины на стенахз нежилом одноэтажном здании (теплица), общей площадью 258,4 кв.м, с(а]астровыМ номероМ 64:48:050201:1148, литер т1, расположенном по

]_]ресу: п Саратов, ул. Новоузенская, д. 156;
- обрушение стены И крыши, В нежилом одноэтажном здании

^РОЛЬЧаТНИК), общей площадью l00,б кв.м, с кадастровым номером
:-1:48:05020l:1742, литеР А1, располоЖенное пО адресу: П Саратов, ул.Новоузенская, д. 156.

Согласно пункту б статьи 55.24 фадостроительного кодекса?оссийской Федерации оТ 2g.l2.20}4 J\b 19б-ФЗ ; целях обеспечения
1езопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуат ацииучрежден иями-о:I/кно обеспечиваться: техническое обслуживание зданий, сооружений;
_: i:J П-}ОТ?ционныЙ контроль; текущиЙ ремонт зданий, сооружений.

текущий ремонт зданий проводится в целях обеспйениrI надлежашего:-.iнIlческого состояния данных зданий. Под надлежаIцим техническим
9

- осыпание штукаryрки на стенах и потолке в



СОСТОЯНИеМ ЗДаНИй ПОНИМаеТСЯ ПОДДержание параметров устойчивости,надежности зданий, сооружений, исправности строительных конструкций,
систем инженерно технического обеспечения, сетей инженерно
технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями
техниче ских регJIаменто в, про ектной документации.

На осцовации изложенцого, Учреждению необходимо
мероприятия по текущему ремонту вышеуказацного здания.

в своей финансово-хозяйственной деятелъности Учреждение не
использует след)rющие объекты недвижимого имущества) аименно:

1) нежилое помещение (пристройка, трех этажная), общей площадъю
254,7 кв.м' литеР АА1 К нежиломУ зданиЮ пО адресу: г. Саратов, ул.Бабушкин взвоз, д.2L В ходе проверки не смопIи войiи 

" 
,р""rройку из-за

отсутствия ключей.
согласно справочной информации по объектам недвижимости по

кадастровый учет было поставлено
общей площадью 254,7 кв.м,

расположенное по адресу: r Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 2I, и присвоен
кадастровый номер 64:48:010310:З26. Щанные о правах и ограничениях на
ук€ванный объект в реестре отсутствуют.

Вышеуказанная пристройка пристроена к зданию (жилой дом 1'890 юда
постройки) - выявленному объекту культурного наследия сопIасно приказу
МинисТерсТВа кУлЬТУры Саратовской области от 19.06.2001 J\ъ l-:t0l|77.

указанное здание не числится в реестре государственной собственности
саратовской области, и В настоящее время ни кем не используется.

листы железа с крыши данного здания падают на тротуар по словам
жителей близлежащего дома Jф 11 1 по улице Мичурина.

2) нежилое помещение J\Ъ 3 (гараж), литер {общей площадью 16 кв.м,
расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. М 254а,
помещение J\Гч 3;

3) нежилое помещение J\гэ 2 (гараж), литер I] общей площадью 43,5 кв.м,

с целью повышения эффективности использования и сохранности
областного имущества, а такrке оптимизации затрат Учръждению
совместно с профильным министерством представить предложения по
рациональному использованию вышеперечисленцых объектов
недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного
управления за Учреждением.

заключение

1. В наРушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ Учреждением
не осуществлена государственная регистрация права оперативцого

провести

состоянию на 13.03.2019 в реестре на
(05.07.2012) нежилое помещение,
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УПРаВЛения в отношении следующих объектов недвижимого имущества,
переданных в оперативное управлецие Учреждению:

- нежилого помещеция, общей площадью 254о70 кв.м, литер АА1,
расположенного по адресу: п Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. ЛЬ 21;

- нежилого помещения, литер Г (помещение 3), общей площадью 1б
кв.м, расположенного по адресу: п Саратов, ул. Б. Садовая, д. }lb 254а;

- нежилого помещения, литер Г (помещение 2), общей площадью 43о5
кв.м, расположенного по адресу: п Саратов, ул. Б. Садоваяl д. NЬ 254а;

- нежилого одноэтажного здания (мастерская), общей площадью
||2r2 кв.м, литер Ао расположенного цо адресу: п Саратов, ул.
Новоузенская, д. 1,5б;

- нежилого одноэтажного здания (уборная), общей площадью 7r4
кв.м, литер у, расположенного по адресу: п Саратов, ул. Новоузенскаяl д.
15б.

в нарушение пункта 36 Инструкциил утвержденной приказом
Минфина России от 01.12.2010 ЛЪ 157н, Учреждение не произвело
государственную регистрацию права оперативного управления
цедвижимого имущества (переданного в оперативное управление
Учреждению)о хотя само имущество было принято к бухгалтерскому
учету.

2. В нарУШение пункта 3 постановления Правительства РФ от
12.08.1994 ЛЬ 938 (<О государственной регистрации
аВТоМототранспортцых средств и других видов самоходной техники на
территории Российской Федерации>> Учреждением не внесены
изменеция в отношении следующих автомобилей: УАЗ - 3909,
регистрационный номер С 623 АВб4, Прицеп Э3СА8101,
регистрационный номер АА 1348 64о в регистрационные данные в
докумептах ГИБЩЩ об измецении наименования собственника ТС.

3. В нарушение Инструкции 157н нежилые помещения, принятые
Учреждением в безвозмездное пользование, на соответствующих счетах
бухгалтерского учета не,учитываются.

Кроме того, Учреждению необходимо оформить договорные
отношения (поговор безвозмездного пользования) с ГАУ СО
<<Региональный центр оценки качества образования>> в соответствии с
действующим законодательством.

4. В Еарушение требований Инструкцииl утвержденной Приказом
Минфина РФ от 01.12.2010 Nb 157н, Методических указаний по
инВеНтаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных
приказом Минфина РФ от 13.0б.1995 NЪ 49, при смене руководителя
инвентаризация не проводилась.

5. Щиректору Учреждения провести мероприятия согласно
деЙствующему законодатеJIьству по возмещению суммы причиненного
Ущерба и представить в комитет по управлению имуществом области
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докумецты об установлении размера причиненного ущерба и причин его
возникновения.

6. Учреждению необходимо провести комплекс мероприятийо
направленных на списание непригодного для дальнейшего
использовация особо ценноfо движимого имущества, в соответствии с
Положением об особенностях списания областного имущества,
утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от
27.02.2014 ль 131_п.

7. С целью повышения эффективности использования и
сохранности областного имущества, а также оптимизации затрат
Учреждению совместно с профильным министерством представить
предложения по рациональному использовацию следующих объектов
недвижимого имущества :

- нежилого помещения (пристройкао трех этажная), общей
площадью 254о7 кв.м, литер АА1 к нежилому зданию по адресу: п
Саратов, ул. Бабушкиц взвоз, д.2|.

- нежилого помещения ЛЪ 3 (гараж), литер Ц общей площадью 1б
кв.м, расположенного по адресу: п Саратов, ул. Большая Садовая, д. NЬ
254а, помещение NЬ 3;

- нежилого помещения NЬ 2 (гараж), литер Ц общей
кв.м, расположенного по адресу: п Саратов, ул. Большая
254а, помещение Nb 2.

8. Учреждению необходимо провести мероприятия

площiдью 4315

Садоваял д. NЬ

по теIýущему
ремонту следующих зданий и помещений:

- в нежилом помещении NЬ 3 (гараж)о литер Ц общей площадью 16
кв.м, расположенном по адресу: п Саратов, ул. Большая Садовая, д. ЛЬ
254а, помещение ЛЬ 3;

- в нежилом помещении Nb 2 (гараж)о литер Ц общей площадью 4315

кв.м, расположенном по адресу: п Саратов, ул. Большая Садоваяl д. NЬ
254а, помещение }(b 2;

- в нежилом одноэтажном здании (лаборатории)о общей площадью
t5217 кв.м, с кадастровым номером 64:48:050201:1154, литер Л2,
расположенном по адресу: п Саратов, ул. Новоузенская, д. 1,5б;

- в нежилом одноэтажном здании (теплица)о общей площадью 25814
кв.м, с кадастровым номером 64:48:050201:1148о литер Т1,
расположенном по адресу: п Саратов, ул. Новоузенская, д. 15б;

- в нежилом одноэтажном здании (крольчатник), общей площадью
100об кв.м, с кадастровым номером б4:48:05020lzll42, литер А1,
расположенном по адресу: п Саратов, ул. Новоузенская, д. 15б.
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