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по результатам выездной проверки использования муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 89» 

на праве оперативного управления

от 01 апреля 2019 г. № 2

Характер проверки: плановая выездная проверка использования 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 89» на праве 
оперативного управления, установление фактического наличия и состояния 
муниципального имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества.

Основание назначения проверки: приказ начальника органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
от 27.12.2018 № 242 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, 
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на 2019 год», распоряжение начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 01.03.2019 № 08-р 
«О проведении плановой выездной проверки муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 89»

Должностные лица, осуществляющие проверку: Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управления образования.

Проверяемый период: 01.01.2017г. -  31.12.2018г.

Срок проведения проверки: с 01.03.2019 г. по 29.03.2019 г.

Общая информация об учреждении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 89» (далее по тексту «Учреждение») создано как Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 комбинированного 
вида» в связи с реорганизацией муниципального органа управления образованием 
«Управление образования администрации г. Каменска-Уральского» путем 
выделения на основании постановления главы города Каменска-Уральского от 
15.01.1999 №66.

Учреждение является правопреемником прав и обязанностей муниципального 
органа управления образованием «Управление образования администрации г.
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Каменска-Уральского» в части, соответствующей его доле по разделительному 
балансу.

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе и ему присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 6665008280.

Учреждение зарегистрировано 16.10.2002 г. в Едином государственном 
реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1026600931048.

Постановлением органа местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» от 21.05.2007 № 145 муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 89 комбинированного вида» 
переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 89 присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 
процедур».

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 03.03.2009 № 15 муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 присмотра и 
оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур» переименовано в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 
присмотра и оздоровления».

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 31.05.2010 № 144 муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 присмотра и 
оздоровления» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 89 комбинированного вида».

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 12.10.2011 № 275 муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89 комбинированного 
вида» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 89 комбинированного вида».

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 28.01.2016 № 62 муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89
комбинированного вида» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 89».

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 89».

Сокращенное наименование: Детский сад № 89.
Место нахождения (юридический и почтовый адрес) учреждения: 623405, 

Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Центральная, дом 
16.

Учредителем и собственником имущества учреждения является 
муниципальное образование город Каменск-Уральский.
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Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляются органом 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского».

Функции и полномочия собственника учреждения в части учреждения 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Каменск-Уральский осуществляются органом местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского».

Детский сад № 89 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденнбго приказом начальника Управления образования от 28.01.2016 № 62, и 
лицензии от 2 июня 2016 года серия 66Л01 № 0004981 (регистрационный номер 
18740) на право ведения образовательной деятельности в соответствии 
с приложением, выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (с приложением).

Детский сад № 89 является юридическим лицом со дня его государственной 
регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может 
иметь лицевые счета, открытые в установленном порядке, может иметь 
автотранспорт, от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

Детский сад № 89 осуществляет в качестве основной цели его деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

Непосредственное управление Детским садом № 89 осуществляет заведующий 
Хужина Галина Васильевна.

Описание работы, проведённой в ходе проверки
1. Анализ документов:
-  Устав Детского сада № 89;
-  приказы начальника Управления образования о закреплении за Детским 

садом № 89 на праве оперативного управления недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества;

-  технический паспорт на здание Детского сада № 89;
-  документы на списание особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Детским садом № 89;
-  договоры о передаче особо ценного движимого имущества Детского сада № 

89 в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Каменск-Уральский».

2. Фактический осмотр помещений Детского сада № 89, соотнесение 
использования помещений с их назначением в техническом паспорте, в результате 
которого установлено следующее:

-  всего помещений -  105,
-  всего неиспользуемых помещений -  нет,
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-  всего помещений, используемых не в соответствии с техническим 
паспортом здания -  5,

-  всего помещений, переданных на праве безвозмездного пользования -  4 
(медицинский блок),

-  срок сдачи в безвозмездное пользования помещения -  бессрочно,
-  всего помещений, переданных в аренду -  нет.
-  всего помещений (их части), используемых третьими лицами на иных 

основаниях -  нет.

Выявленные нарушения:
Используются не в соответствии с техническим паспортом здания 14

помещений:

№
п/п

Место
расположения

№
помещения

по
экспликации

Назначение 
помещения 

по техпаспорту

Площадь,
м2

Фактическое
использование

помещения

1 . 1 этаж 19 Медкабинет 6,5 Процедурный
кабинет

2. 1 этаж 21 Мойка для ног 1,3 Костюмерная
3. 1 этаж 22 Мойка для ног 1,3 Хозкладовка
4. 1 этаж 23 Палата 5,0 Кабинет врача

5. 1 этаж 29 Кладовая сух. 
продуктов 5,5 Кабинет завхоза

Предложения по устранению нарушений:
Заведующему Детским садом № 89 Хужиной Г.В.:
1. привести технический паспорт в соответствие с используемыми 

помещениями в срок до 30.12.2020 г.
2. представить отчёт о выполнении до 20.01.2021 г.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. -  Детский сад № 89, 
1 экз. -  Управление образования).

Заместитель начальника 
Управления образования

Один экземпляр Акта на 4 листах получен «У/ » /7

Заведующий Детским садом № 89

Едигарева Н.В. 

2019 г.

Хужина Г.В.
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