
Утверждено:
Директор ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

о ‘

г.Черемхово »  Черемховского района»
Е.Ю.Труфанова
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План устранения замечаний
выявленных в ходе проверки министерством имущественных отношений 

Иркутской области (распоряжение №42-мр от 13.03.2020 г.)

№ Замечание Срок
устранения

Ответствен
ный

Примечания

1 Совместно с Учредителем и 
собственником внести 
изменения в устав о порядке 
распоряжения имуществом 
Учреждения в части 
эффективного использования 
закрепленного за 
Учреждением имущества и 
обеспечение его 
сохранности.

30.06.2020 Щенникова
Е.Н.

2. Утверждения перечня особо 
ценного имущества

Порядок
принятия
решения об
отнесении
имущества
закреплен
Распоряжени
ем
министерств
а
социального 
развития, 
опеки и 
попечительс 
тва
Иркутской 
области № 
522-мр от 
26.12.2012г.



3. В установленном 
порядке зарегистрировать 
право оперативного 
управления на здание 
отделения милосердия и 
гараж, расположенные по 
адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово,
пер.Лесопильный.д.7 и 
строение 7 соответственно.

Исполнено 
01.04.2020 г.

4 Совместно с Учредителем 
предусмотреть 
финансирование на 
проведение косметических 
ремонтов: фасада здания 
отделения милосердия (г. 
Черемхово, пер. 
Лесопильный д.7)

помещений здания дома- 
интерната (г. Черемхово, 
пер.1-ый Рабочий, д.5а, 
гаража (г. Черемхово, пер.1- 
ый Рабочий, д.5а)

31.12.2021 г 

30.10.2020г

Шестозуб
С.К.

Шестозуб
С.К.

5 В установленном порядке 
внести изменения в 
техническую документацию 
на объекты недвижимости.

30.10.2020г. Шестозуб
С.К.

6 Обратиться в службу 
государственного 
строительного надзора 
Иркутской области для 
определения 
принадлежности к 
недвижимому или 
движимому имуществу и 
необходимости регистрации 
права оперативного 
управления и права 
собственности Иркутской 
области на не числящиеся в 
бухучете сооружения 
хозяйственно-бытового 
назначения.

30.05. 2020 Соболева
Н.В.

7 Оценить и принять на 30.06. 2020 Кобелева



бухгалтерский учет не 
числящиеся на балансе 
учреждения сооружения 
хозяйственно-бытового 
назначения.

О.Б.

8 Инвентарные карточки учета 
объектов основных средств 
заполнять в соответствии с 
требованиями приказа 
Министерства финансов 
России от 30.03.2015 г. 
№52н.

Принято к 
сведению

Кобелева
О.Б.

9 Исполнить п.2 распоряжения 
Учредителя от 19.02.2020 
№53-38/20-мр-поставить на 
баланс недвижимое 
имущество после 
утверждения акта о приеме- 
передаче объектов 
нефинансовых активов в 
министерстве
имущественных отношения 
Иркутской области

Исполнено
30.03.2020г.

Кобелева
О.Б.

1
0

Отразить на балансовом 
счете 103.11 «Земля- 
недвижимое имущество 
учреждения» по кадастровой 
стоимости земельные 
участки по
адресам:г.Черемхово,пер.Лес 
опильный ,д.7 и 
г.Черемхво,39 м северо- 
западнее здания интерната 
по пер.Лесопильный.д.7

Исполнено
30.03.2020г.

Кобелева
О.Б.

1
1

Обратиться к Собственнику 
(отдел ведения Реестра 
государственной 
собственности иркутской 
области) для корректировки 
сведений об имуществе, 
закрепленном в оперативное 
управление за Учреждением, 
и подлежащих внесению в 
Реестр, с приложением 
заверенных копий

До
30.06.2020г.

Соболева
Н.В.



первичных документов 
подтверждающих 
приобретение основных 
средств

1
2

Заключить договор на 
оказание услуг по 
проведению технического 
контроля состояния 
транспортного средства на 
автомобиль Lada Largus

30.05.2020 Щенникова
Е.Н.

1
3

Путевые листы заполнять в 
соответствии с приказом 
Министерства транспорта 
России от19.08.2008 №152 
«Об утверждении 
обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых 
листов».

30.06. 2020 Соболева
Н.В.

1
4

В месячный срок с даты 
получения акта составить и 
зарегистрировать в 
установленном порядке 
декларацию пожарной 
безопасности на здание 
отделения милосердия по 
адресу:
г.Черемхово.пер.Лесопильны 
й ,д.7.

Декларация в 
наличии от 
09.02.2016г 
№ 019-95- 
009-735

Шестозуб
С.К.


