
Акт
плановой комплексной проверки использования имущества,

закрепленного на праве оперативного управления
за ГБУСО ПО <Подберезинский дом-интернат для престарелых и

инвалидов>)

проверка начата: 20.09.202t
проверка завершена: 18. |0.2021

В соответствии со статьями 209, 2t4, 296 Гражданского кодекса
Российской Федеращии; Законом Псковской области от 10.02.1998 г. Ns 5-ОЗ
<О порядке управления и распоряжения государственной собственностью
Псковской области>, Административным регламентом по исполнению
Комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области
государственной функции rrо проведению проверок использования
имущества, находящегося в государственной собственности Псковской
области, утвержденным приказом Комитета по управлению государственным
имуществом Псковской области (далее - Комитет) от 1б.09.201З J\Ъ 972,
планом-графиком проведения проверок использования имущества,
находящегося в государственной собственности Псковской области,

утвержденным приказом Комитета от 15.|2.2020 Jф 5758, приказом Комитета
от 1б.09.202| Ng 4454 <<О проверке использования имущества ГБУСО ПО
кПодберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов))

руководителем проверки заместителем председателя Комитета
нач€шьником отдела управлениrI имуществом Гусаковой Ф.А., заместителем
начальника отдела управления имуществом Комитета Старшовой И.Г.,
консультантом отдела управления имуществом Комитета Ивановой Е.А.
проведена плановая комплекснаlI проверка исшользования имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за ГБУСО ПО
кПодбере9инсций дом-интернат дJuI престарелых и инв€Lлидов)) (далее
Учреждение), за период 2019 - 2 квартал202| гг.

Акт составлен на основании информации, полученной при фактическом
осмотре проверяемого имущества, и анаJIиза представленных Учреждением
При Пр оВеДении 

'Т:Жffi JHII.Ж"' r, поr.оя емом Уч р ежде н и и
Полное наименование юридического пица Государственное

бюджетное у{реждение социалъного обслуживания Псковской области
<Подберезинский дом-интернат для престарелых и инв€tJIидов).

Сокращенное наименование юридического лица гБусо
кПодберезинский дом-интернат для престарелых и инваJIидов).

Юридический и фактический адрес Учреждения: 182924, Псковская
область, Локнянский район, село Подберезье, улица Советская, д.32.
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Функции и полномочия у{редителя Учреждения осуществляет Комитет
по соци€Lльной защите Псковской области, в ведении которого находится
Учреждение.

Функции и полномочия собственника имущества уIреждения в пределах
компетенции в сфере имущественных отношений осуществляет Комитет по

управлению государственным имуществом Псковской области.
В соответствии с приказом Комитета от 27.02.2012 }Г9 106 (Об учете в

Реестре имущества, находящегося в собственности области,
государственного бюджетного у{реждения социZIJIьного обслуживания
Псковской области <<Подберезинский дом-интернат для престарелых и
инваJIидов> Учреждению присвоен реестровый номер С6000360.

Последняя редакция устава Учреждения утверждена приказом Комитет
по социагIьной защите Псковской области от 17.04.2015 Jф 173, изменения в

устав внесены прик€вом Комитета по социальной защите Псковской области
от 20.12.2018 Jф 363.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, законодательством Псковской области и уетавом в

целях обеспечения ре€Lлизации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органа государственной власти области
в сфере обслуживания.

Предметом и основными целями деятелъности Учреждения являются:
- предоставление социаJIьных услуг в форме стационарного социального

обс--тr,,l.ивания граждан, которые признаны нуждающимися в социальном
обс-lr,,ь.ивании и имеют разработанн}то социапьн}.ю программу
пр е-]о с тавления соци€Lльных услуг.

Прlтказом Комитет по социальной защите Псковской области от
jCt.Ctr.]0]1 ]ф 218-лс директором Учреждения назначена I\{анжиевская Елена
Н;:к....эевна.

Пп;tказоrr Учреждения от 12.08.201,2I J\b 34-лс главным бухгалтером
lr-ч:е,;:енIш назначена Романенкова Людмила Геннадъевна.

По состоянию на 01.10.2021 штатная численность сотрудников
}-ч:е,;;lенIlя составляет 25 единиц.

2. Сведения об объектах недвижимого и движимого имущества

01 октября 2021 года в присутствии Манжиевской Е.Н. - директора
}'чрехtдения была осуществлена выездная проверка использования
недвижимого имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного
управления и расположенного по адресу: Псковская область, Локнянский
район, село Подберезъе, ул. Советская,д.З2:

1) Здания стационара;
2) Здания склада;
3) Здания гаража;
4) Здания прачечной;



5) Здания кухни;
6) Здания бани,
а также движимого имущества.

уставом определено, что Учреждение отвечает по своим обязательствам

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления В

rтределах, установленных _законодательством 
Российской Федерации, в

соответствии с целями своей деятелъности, назначением этоГо имущества.

Приказом гБусо "Подберезинский дом-интернат" Jrгs6O-ов от 29.1 2.20 1 8

утверждена учетная политика Учреждения на 2019 год; приказом N59-ов от

З0.|2.2019 - на 2020 год.
Приказом Учреждения от з0.|2.2020 Ns69-oB (об утверждении

,rопо*Ъrr", об уrетной политике по бухгалтерскому учету в гБусо
<подберезинский дом-интернат) утверждена учетная политика Учреждения,

которая распространяется на правоотношения, возникшие с 01 .0I.2021,.

На осцовании прик€Lзов Учреждения ежегодно проводится

инвентаризациrI имущества, финансовых активов И обязателъств. ПО

результатам инвентаризации расхождений между фактическим наличием

матери€tльных ценностей и документами бухгалтерского учета не выявлено,

по данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.07.2021 г.

балансовая стоимостЬ основных средстВ составипа з |42 845,16 руб.,
остаточная стоимостъ 117 593,81 руб.

сведения о балансовой И остаточной стоимости основных средств
по состоянию на 01.07.2021 г.

Поступлёние и выбытие основных средств за 2019 г. - 2 квартаJI 2021 г.

отсутствует. Имущество, стоимостъю свыше 50 тыс. руб. учитывается в

Таблица 1

J,(Ъ Балансовая
стоимость,

руб.

остаточная стоимость
по состояЕию на

0|,07.2021 г., рyб,

Износо

руб. l %

1 Здания 201 8860 0 100,00%

2 сооружения
aJ Машины и

оборудование
2з7425,48 0 100,00%

4 Транспортные
средства

705з45 117593,81 84,00%

5 Производственн
ыйи

хозяйственньй
инвентарь

1722|4,68 0 100,00%

6 Прочие
основные
средства

9000 0 100,00%

всЕго 3 |42 845,1б | l17 593,81

реестре имущества, находящегося в собственности области.
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Переченъ недвижимого имущества,

закрепленного на праве оперативного управленияза Учреждением и

учитываемого в Реестре имущесТва, находящегося в собственности области,

представлен в Таблице 2,

Таблица 2

Балансовая
стоимость /

остаточнм
стоимость,

тыс. рУ0.

1 707 550,00
/ 0,0

9 з97,00 / 0,0

145 157,00/0

88 570,00/0

Здание к)aхни,

сб0003600007
60:0 8:005 5609:28

Здание бани,
с60003б00008

60:08:0055 609:29
1з 895,00/0

Проведена проверка наJIичия (полноты) правоустанавливающих

док}ментов у Учреждения. Все объекты недвижимости, учитывающиеся на

балансе Учрехсдения, внесены в Реестр имущества, находящегося в

соб ственности области. Право опер ативного управления з арегистрировано на

все объекты недВ"*"rо.Ъ имущ;ства в Управлении Федералъной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии Псковской области,
" 
в 

- 
результате внетrrнего осмотра объектов недвижимости было

установлено, чт9_имупIество используется по назначению в рамках уставной

деятельности Учреждения. Фактов неисполъзования, неэффективного

ia.rоп"rования] или испоJIъзованиrI не по целевому назначению объектов

недвижимого имущества не установлено,

Номер и дата

регистрации права
оперативного

управлениJI в ЕГРП

наименование
объекта,
инод,

кн

60-60-09/03,7 l20 | 4-5з2
от |2.|2.201,4

Псковская обл.,
Печорский район,

с. Подберезье,
л. Советская, д.З2

Здание стационара,
с60003600001

60:08:0055 609:27

60-60-09/0з 1 l 20|4-5зз
от |2.|2.20]1428,6/ 1958

Псковская обл.,
Печорский район,

с. Подберезье,
л. Советская, д.32

Здание скJIада,

с60003б0000з
60:08:0055 609:25

б0-60-09/03 7 l 20 | 4-5зз
от |2.|2.20l.41 14,3/1958

Псковская обл.,
Печорский район,

с. Подберезье,

ул. Советская, ц, З2

Здание гараэка

с60003600005
60:08:0055 609.,26

60_60_09/03 7 l20| 4-5з 5

от |2.|2,201,424,|l1958

Псковская обл.,
Печорский район,

с. Подберезье,
л. Советская, д. З2

Здание прачечной,
с60003600006

60:08:0055 609:3 3

60_60-09/0 1 3/2009-003
от 11.02.2009з2,8l|958

Псковская обл.,
Печорский район,

с. Подберезье,
п, Советская, д. З2

б0-60-09/03,1 1201 4-5з9
от |2.12.201,4

Псковская обл.,
Печорский район,

с. Подберезье,
п. Советская, д, З2

Ns
rT.l

п.

мрес общая
ппощадь,
кв.м. / год
постройки

1

509,4l
1958

2

J

4

5
54 291,00/0

6 9,812002



учреждением своевременно производится ремонт объектов

недвижимости за счет бюджетных средств и собственных средств

учреждения.
в 2a|g году Учреждением осуществлен ремонт здания баНИ, В ТОМ

числе на основании договора подряда от 2З.10.2019 Jф 23 стоимостъ ремонта
составила 296 555,00 рублей, на основании договора подряда от 06.|2.20t9

Ns 29 11роизведена установка окна в бане, стоимостъ составила З445,00 руб.
в перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления, включена автомашина

ЬАз_zt 140 модель 211,1, балансовая стоимость 211945 руб.
двтомашина Lada-Granta-2|9!7, балансовая стоимостъ 493400 руб,,

приобретена Учреждением за счет собственных средств, в связи с чем, в

переченъ особо ценного движимого имущества IIе включена.

Иные объекты, имеющие балансовую стоимостъ свыше 50 000 рублей,
на балансе Учреждения не учитываются.

объекты гражданской обороны Учреждение не имеет. объекты
недвижимости, закрепленные на праве оIтеративного управления за

учреждением, не являются объектами культурного наследия.

., ;. З. Сведения о земельном участке

объекты недвижимости расположены на земельном участке с кн
б0:08:0055609;7 общей rrлощадъЮ 5261, кв.м, категория земель: земли

населеннъ]х пунктов. Указанный земельный участок передан Учреждению в

постоянное (бессрочное) пользование (записъ о регистрации от 11.02.2009 Jф

б0-60-02/0 1 3/2009-00 1 ).
в ходе проверки использования имущества, находящегося в

оперативном управлении Учреждения, фактов передачи имущества третьим

лицам не выявлено.
На земельном )т{астке с КН 60:08:005 5609:7 также расшоложен объект

незавершенного строителъства, который не }пIитывается на балансе

учреждения. Разрешение на строительство и иные разрOшителъные
документы' связанные со строительством объекта, Учреждением не

предоставлены.

:

гБусо по <Подберезинский дом-интернат для престарелых и

инваJIидов)):
1. РассмотретЬ вопроС О списании автомашины вАз-21140 модель

2I]|, неисfIользуемой Учреждением в рамках уставноЙ деятельности. В срок

до 31 ]2.202l года сообщить в Комитет о tIринятом решении.
2. обеьпечить сбор рzlзрешителъных документов с целью дальнейшего

r{ета на балансе Учреждения объекта незавершенного строителъства,

располоЖенногО пО , адресу: ПсковскаЯ область, ЛокнянскиЙ район,
с. Подберезiе, ул. Совеiская, д.З2. В слуrае обоснования возможности учета



кодящегося в собственности области, с приложениемиN{ущества, 
_ 

на.

инвентарнои, карточки на указанный объект. о проработке вопроса о

uоarо*"ости у"Ёru объекта на балансе Учреждения сообщить в Комитет в

срок до 01 .|2.202t.
Акт составлен в 2 экземплярах. t

Приложение: фото объектов на -/ л.

Руководителъ проверки - заместитель
Председателя Комитета - начаJIьник отдела

управления имуществом

Заместитель началъника отдела управления

.'.'
: l,.]

Консультант отдела управления
имуществом

с актом ознакомлены:

,Щиректор ГБУСО ПО
<Подберезинский дом-интернат
для престарелых и инвЕlJIидов)>

Главный бухгалтер ГБУСО ПО
кПодберезинский дом-интернат
для престарелых и инваJIидов)

fu
/

ф

Ф.А. Гусакова

И.Г.Старшова

Е.А. Иванова

Е,.Н.Манжиевская

Л.Г.Романенкова

имуществом

,:: :
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Приложение

объекты недвижимого и движимого имущества, закрепленные на праве

оперативного управления заГБусо пО <Подберезинский дом-интернат
елых и инваJIидов>

здание стационара и объект незавершенного строительства

Здание гаража

I
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Объект незавершенного строительства

I



Объект незавершенного строительства

Автомашина ВАЗ-21|40 модель21 1 t

ц


