
с. Кабанск 06 мая 2015г.

АКТ ПРОВЕРКИ
Муниципальным казенным учреждением «Управление градостроительства,
имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кабанский
район» Республики Бурятия» Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения Детский сад «Ладушки» с. Оймур МО
«Кабанский район» Республики Бурятия

№ 15/5

На основании: приказа МКУ «Управление градостроительства,
имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кабанский район»
Республики Бурятия» №53 от 23.12.2014 «Об утверждении графика проведения
проверок использования муниципального имущества»

была проведена проверка в отношении: Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Ладушки» с. Оймур МО
«Кабанский район» Республики Бурятия

Продолжительность проверки: с 20.04.2015г. по 05.05.2015г. (в течение
десяти рабочих дней)

Акт составлен: лицами, уполномоченными муниципальным казенным
учреждением «Управление градостроительства, имущественных и земельных
отношений Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия» на
проведение проверки. С копией приказа о проведении проверки ознакомлен
Заведующая Учреждения Лапина Любовь Владимировна 14.04.2015г.

Лица, проводившие проверку:
- Сахарова Тамара Петровна, консультант МКУ «УГИиЗО» Администрации

МО «Кабанский район» Республики Бурятия;
- Долматова Любовь Васильевна, ведущий инженер МКУ «УГИиЗО»

Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия;
Коркин Евгений Васильевич, ведущий инженер МКУ «УГИиЗО»

Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия;
В ходе проведения проверки установлено:

1.Согласно Уставу, учреждение является некоммерческой организацией,
осуществляющей деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия,
органов местного самоуправления МО «Кабанский район», приказами МКУ
«Районное управление образования».

Деятельность учреждения соответствует:
- пп.13 п.2 статьи 26.3 Закона Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;

Закону Республики Бурятия от 13.12.2013 №240-У «Об образовании в
Республике Бурятия».



Согласно перечню государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Республики Бурятия и иными организациями, в
которых размещается государственное задание, выполняемое за счет средств
федерального, республиканского, бюджета МО «Кабанский район», утвержденному
постановлением Правительства РБ от 28.04.2009 № 149 Учреждение осуществляет
государственные услуги по предоставлению образовательной деятельности.

Основные цели, задачи и виды деятельности учреждения установлены разделом
2 Устава учреждения.

Управление текущей деятельностью Учреждения осуществляет Заведующая
Лапина Любовь Владимировна (приказ МКУ «РУО» Администрации МО
«Кабанский район» от 21.01.2011 № 4), бухгалтер по обслуживанию учреждения
Миронова Юлия Геннадьевна (приказ МКУ «РУО» Администрации МО «Кабанский
район» от 23.03.2011 № 35).

С материально ответственным лицом заключен договор о полной материальной
ответственности.

Штатная численность Учреждения утверждена штатным расписанием в
количестве 13,45 единиц, фактическая численность 12 человек.

2. На 01.04.2015 на балансе Учреждения числятся:
- земельный участок балансовой стоимостью 1149204,10 руб.
- основные средства балансовой стоимостью 1015299,13 руб., остаточной
стоимостью 69333,34 руб.

Таблица №1
Счет

103.11
101.12

101.24

101.26

101.37

ИТОГО:

Наименование

Земельный участок
«Нежилые помещения -
недвижимое имущество
учреждения»
Машины и оборудование - особо
ценное движимое имущество
учреждения
Производственный и хоз.
инвентарь - особо ценное
движимое имущество учреждения
Библиотечный фонд - иное
движимое имущество учреждения

Кол-
во

1
1

6

14

1

23

Балансовая
стоимость

(руб.)
1149204,1
765362,26

37513,87

211823

600

2164503,23

Остаточная
стоимость

(руб.)
1149204,1
47100,13

0

22233,21

0

1218537,44
3. В оперативном управлении, постоянном (бессрочном) пользовании

Учреждения находятся:
3.1. Объекты недвижимого имущества:
1) Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Бурятия,

Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 6Б
Кадастровый номер: 03:09:380121:182



постоянного

соответствии с категорией и видом

Категория земель: Земли населенных пунктов - Под здание детского сада
Площадь (кв.м.): 2077
Свидетельство о государственной регистрации права

(бессрочного) пользования от 25.08.2012г.
Земельный участок используется в

разрешенного использования.
2) Здание детского сада, расположенное по адресу: Республика Бурятия,

Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 6Б
Кадастровый номер:03-03-09/005/201 1-269
Технический паспорт: 21.12.2010г.
Назначение: нежилое
Общая площадь (кв.м.): 415,4
Литер: А
Этажность: 1
Год постройки: 1972
Свидетельство о гос. регистрации права собственности МО «Кабанский

район» Республики Бурятия от 13.04.201 1г.
Свидетельство о гос. регистрации права оперативного управления от

18.06.2011г.
Здание в удовлетворительном состоянии, используется по назначению.

Прилагаемые документы:
1 . Копия Устава на 39 листах;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 6

листах;
3. Копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера на 2

листах;
4. Оборотная ведомость по основным средствам на 2 листах;
5. Оборотная ведомость по земельным участкам на 1 листе;
6. Копии договоров о полной материальной ответственности на 1 листе;
7. Копия штатного расписания на 1 листе;
8. Копии постановлений о закреплении земельных участков на праве

постоянного (бессрочного) пользования и копии свидетельств о
государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования на 2 листах;

9. Копии свидетельств о государственной регистрации права оперативного
управления на объекты муниципального имущества на 1 листе;

Результат проверки: Нарушений не выявлено.
Сахарова Т.П.
Долматова Л. В.

Е.В.

Подписи лиц, проводивших проверку:

„
С актом проверки ознакомлена, копию акта со
Лапина Л. В., заведующая МАДОУ Детский сад «Ладуц^у

получила:

2015г


