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АКТ 
проверки использования по назначению и сохранности муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении у 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 253 Краснооктябрьского района Волгограда» 

11 сентября 2020 г. г. Волгоград 

С целью усиления контроля со стороны департамента муниципального 
имущества администрации Волгограда за использованием по назначению и 
сохранностью муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении у муниципальных учреждений Волгограда, на основании 
распоряжения департамента муниципального имущества администрации 
Волгограда (далее - Департамент) от 19.12.2019 № 5932р (в редакции от 
18.06.2020) «Об утверждении графика плановых проверок использования по 
назначению и сохранности муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении и хозяйственном ведении хозяйствующих субъектов 
Волгограда, на 2020 год», главным специалистом отдела муниципальных 
организаций управления муниципальных организаций и реестра департамента 
муниципального имущества администрации Волгограда Белодедовой Еленой 
Валерьевной, проведена выборочная проверка использования по назначению и 
сохранности муниципального имущества (недвижимого имущества, (включая 
предоставленные учреждению земельные участки), особо ценное движимое 
имущество), находящегося в оперативном управлении у муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 253 
Краснооктябрьского района Волгограда» (далее - МОУ детский сад № 253, 
учреждение), в присутствии старшего воспитателя Соболевой Анастасии 
Михайловны, исполняющей обязанности заведующего МОУ детским садом № 
253 и заведующей по хозяйственной части Ромазановой Людмилы Андреевны. 

Дата проверки: 11 сентября 2020 года (пятница), время: 15:00. 

1.Общие сведенш! о МОУ детский сад № 253 

Учреждение является юридическим лицом, дата создания учреждения 
09.09.1965, организует свою деятельность на основании устава, утвержденного 
приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 
24.08.2015 № 934, тип учреждения - бюджетный, находится в ведении 
Краснооктябрьского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда. 



В соответствии с уставом МОУ детского сада № 253 предметом 
деятельности учреждения является обеспечение реализации права каждого на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также 
присмотр и уход за детьми. 

Основной целью деятельности учреждения являются осуществление 
образовательной деятельности посредством реализации основных 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

В соответствии с уставом МОУ детский сад № 253 осуществляет 
основные виды деятельности: 

- образовательная деятельность по основной образовательной программе 
дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня). 

Непосредственное руководство МОУ детский сад № 253 осуществляет 
заведующий Чумакова Ольга Николаевна на основании трудового договора от 
22.03.2010 № 14, заключенного с Краснооктябрьским территориальным 
управлением департамента по образованию администрации Волгограда. 

2. Сведения о муниципальном имуществе, переданном в оперативное 
управление МОУ детскому саду № 253 

Для осуществления уставной деятельности за МОУ Детским садом № 253 
на праве оперативного управления закреплено: 

- недвижимое муниципальное имущество, балансовой стоимостью 
4 831 528,45 руб., в том числе: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Наименование 
объекта, адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Площадь. 
(кв.м); 

протяженн 
ость I1.M 

Балансовая 
стоимость, 

(РУб.) 
Запись регистрации права 

1. 

ч 

1-4-134 

Здайие детского 
сада (лит.А,А1 ,А2) в 
том числе; бассейн 

(лит. Г2) -'49,0 кв.м, 
Расположенное ул. 
им. Хользунова, д. 

4а, 
Краснооктябрьский 
р-он, г.. Волгоград, 

400105. 

01.02.1965 975,70 кв.м 4 803 285.37 

право муниципальной 
собственности 

право оперативного 
управления 

№34-34-01/054/2009-381 от 
16.09.2009 

2. 1-6-96 

Сооружение -
электрический 

кабель, 
расположенное 

ул. им. Хользунова, 
Д. 4а, 

Краснооктябрьский 
р-он, г.. Волгоград, 

400105. 

01.02.1965 120 п.м. 28 243,08 

право муниципальной 
собственности 

право оперативного 
управления 

№ 34-34-01/244/2011-467 от 
20.01.2012 

- особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью 
686 770,30 руб., в том числе: 



Таблица 2 
№ 
п/п 

Реестровый 
помер 

Наименование, 
технические 

характеристики 

Местонахождение Дата ввода в 
эксплуатацию 

Балансовая 
стоимость, 

(руб.) 

I. 2-16-19562 
Автоматическая 

пожарная 
сигнализация 

ул. им. Хользунова, д. 4а, 
Краснооктябрьский р-он, г.. 

Волгоград, 400105 
.2010 213 432,22 

2. 1-7-107 Замощение (лит.1) 
(площадь 873,0 кв.м) 

ул. им. Хользунова, д. 4а, 
Краснооктябрьский р-он, г.. 

Волгоград, 400105 
01.02.1965 246 322,62 

3. 1-7-108 
Навес (лит.Г), 

площадь 5,70 кв.м 

ул. им. Хользунова, д. 4а, 
Краснооктябрьский р-он, г.. 

Волгоград. 400105 
01.02.1965 44 527,95 

4. 2-16-15942 
Навес (лит.Г 1), 

площадь 5,80 кв.м 

ул. им. Хользунова, д. 4а. 
Краснооктябрьский р-он. г.. 

Волгоград. 400105 
01.02.1965 45 309,15 

5. 1-5-23 

Ограждение (площадь 
439,0 кв.м) в том 

числе: забор (лит. 1) -
425,4кв.м., ворота 

(лит. 2) -
6,0кв.м., калитка 
(лит.З) - 1,7кв.м., 
ворота (лит. 4) -

5,9кв.м 

ул. им. Хользунов;!, д. 4а, 
Краснооктябрьский р-он, г.. 

Волгоград, 400105 
01.02.1965 137 178,36 

- иное движимое муниципальное имущество, общей балансовой 
стоимостью 1 547 482,07 руб. 

В соответствии со статьями 39.1 и 39.9 Земельного кодекса РФ МОУ 
детскому саду № 253 предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельный участок: 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Адрес, кадастровый 
номер, площадь 

Кадастровая стоимость 
(руб.) 

Запись регистрации права 

1. 
1-9-16066 

ул. им. Хользунова, д. 
4а, Краснооктябрьский р-
он, г.. Волгоград, 400105; 
34:34:020072:13; 

•5129 кв.м. 

47 840 593,63 

№34-34-01/177/2012-648 
от 28.09.2012 

(муниципальная 
собственность); 

№ 34-34-01/066/2009-676 
от 21.09.2009 

постоянное 
(бессрочное) пользование 

3. Проверка сохранности и эффективности использовании 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МОУ 

детским садом № 253 

3.1. Двухэтажное отдельно стоящее здание (лит.А,А1,А2) площадью 
975,70 кв. м, том числе: бассейн (лит. Г2) - 49,0 кв. м по адресу: ул. им. 
Хользунова, д. 4а, Краснооктябрьский р-он, г.. Волгоград, 400105, передано в 
оперативное управление учреждению на основании распоряжения Департамента 
от 10.07.2012 № 2260р «О закреплении за муниципальным ДОУ детским садом 
№ 253 Краснооктябрьского района г. Волгограда па нраве оперативного 
управления муниципального имущества» для осуществления учреждением 
уставной деятельности, расположено на самостоятельном земельном участке 



площадью 5129,0 кв.м. предоставленным учреждению на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Территория участка ограждена забором. 

На участке отсутствуют посторонние постройки и сооружения, 
функционально не связанные с дошкольным образовательным учреждением. 

На игровой территории располагаются групповые площадки, на которых 
установлено игровое оборудование, горки, лесенки, турники. 

На земельном участке учреждения находится закрепленный на праве 
оперативного управления за детским садом № 253 в составе здания бассейн (лит. 
Г2) площадью 49,0 кв. м не используемый по целевому назначению, засыпан 
землей, на поверхности частично высажены зеленые насаждения. 

Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, типовое, введено в 
эксплуатацию в 1965 г., имеется четыре входа. В оконных проемах установлены 
пластиковые стеклопакеты. 

Здание полностью оборудовано для выполнения уставных задач 
учреждения для организации образовательной деятельности, присмотра и ухода 
за детьми. 

Каждая групповая ячейка дошкольного учреждения представляет собой 
изолированные помещения для каждой детской группы и включает в себя 
следующие комнаты: раздевалку для приема детей и хранения верхней одежды, 
групповую для проведения игр, занятий и приема пищи, спальню, туалетную, 
совмещенную с умывальной. В детском саду их шесть групп. Все они 
оборудованы необходимой мебелью и технически оснащены для выполнения 
учреждением своих уставных задач. 

В здании учреждения имеется музыкальный зал, кабинет логопеда, 
кабинет заведующего, медицинский кабинет, помещение для приготовления 
пищи. 

Стены помещений учреждения окрашены краской светлых тонов, потолки 
побелены, полы в групповых ячейках и служебных помещениях покрыты 
линолеумом, ровные без повреждений и Дефектов, в помещениях санузлов на 
полу и на стенах уложена керамическая плитка. Здание детского сада № 253 
находится в удовлетворительном техническом состоянии. 

На момент проверки в группах находились воспитанники, детей после 
тихого часа, воспитатели готовили к приему- пищи. В здании детского сада на 
своих рабочих местах находился административный и обслуживающий 
персонал. , 

Помещение, площадью 46,80 кв. м, расположенное на первом этаже и в 
подвальном помещении здания детского сада № 253, передано по договору 
безвозмездного пользования от 15.05.2020 № 486/253-Н индивидуальному 
предпринимателю Стрельникову А.В. для организации питания воспитанников 
МОУ детского сада № 253 на срок с 01.04.2020 по 31.12.2020. В момент 
проверки в указанном помещении осуществлялось приготовление пищи для 
воспитанников учреждения. Переданное по договору безвозмездного 
пользования имущество находится в удовлетворительном состоянии. 

На здание в соответствии с действующим законодательством нанесен 
инвентарный номер. 

3.2. Сооружение - электрический кабель, протяженностью 120 п.м. 
расположенное по адресу: ул. им. Хользунова, д. 4а, Краснооктябрьский р-он, 
г. Волгоград, 400105, передано в оперативное управление учреждению на 



основании распоряжения Департамента от 10.07.2012 № 2260р «О закреплении 
за муниципальным ДОУ детским садом № 253 Краснооктябрьского района г. 
Волгограда на праве оперативного управления муниципального имущества» для 
осуществления учреждением уставной деятельности, является подземным 
сооружением. В соответствии с технической документацией указанное 
сооружение служит для передачи электроэнергии, подземный электрический 
кабель присоединен от ТП-710 до вводного устройства детского сада № 253. В 
здании МОУ детского сада № 253 на 1 этаже под лестницей находится 
распределительная коробка электропитания учреждения. В соответствии с 
действующим законодательством на неё нанесен инвентарный номер. 

3.3. Проверка объектов особо ценного движимого имущества: 
3.3.1 Автоматическая пожарная сигнализация находится в здании детского 

сада № 253 по адресу: ул. им. Хользунова, д. 4а, Краснооктябрьский р-он, г.. 
Волгоград, 400105, введена в эксплуатацию в 2010 году, передана в оперативное 
управление учреждению на основании распоряжения Департамента от 
10.07.2012 № 2260р «О закреплении за муниципальным ДОУ детским садом № 
253 Краснооктябрьского района г. Волгограда на праве оперативного 
управления муниципального имущества» для осуществления учреждением 
уставной деятельности. 

Объект, предназначается для обнаружения источника возгорания и 
оперативного реагирования на это событие, сохранность обеспечена. На 
распределительной коробке автоматической пожарной сигнализации, 
прикрепленной к стене в коридоре на первом этаже здания детского сада № 253, 
нанесен инвентарный номер объекта, активны значки индикации. 

.3.3.2. Замощение (лит.1) (площадь 873,0 кв.м) находится на территории 
детского сада № 253 по адресу: ул. им. Хользунова, д. 4а, Краснооктябрьский р-
он, г. Волгоград, 400105, введено в эксплуатацию в 1965 году, передано в 
оперативное управление учреждению на основании распоряжения Департамента 
от 10.07.2012 № 2260р «О закреплении за муниципальным ДОУ детским садом 
№ 253 Краснооктябрьского района г. Волгограда на праве оперативного 
управления муниципального имущества» для осуществления учреждением 
уставной деятельности. 

Объект находится в удовлетворительном состоянии, представляет собой 
асфальтированную территорию вокруг здания детского сада, сохранность 
обеспечена.. 

3.3.3. Два, навеса площадью 5,70 кв.м и 5,80 кв.м. расположенные на 
территории детского сада № 253 по адресу: по адресу: ул. им. Хользунова, д. 
4а, Краснооктябрьский р-он, г. Волгоград, 400105, введено в эксплуатацию в 
1965 году, передано в оперативное управление учреждению на основании 
распоряжения Департамента от 10.07.2012 № 2260р «О закреплении за 
муниципальным ДОУ детским садом № 253 Краснооктябрьского района г. 
Волгограда на праве оперативного управления муниципального имущества» для 
осуществления учреждением уставной деятельности. 

Объекты находятся в удовлетворительном состоянии, позволяют 
защитить детей от палящего солнца, сильного дождя или снега, навесы 
представляют собой конструкцию состоящую из стен, столбов, крыши, 
под кровлей располагаются лавочки, сооружения окрашены в яркие цвета, 
сохранность обеспечена. 



3.3.4. Ограждение (площадь 439,0 кв.м) в том числе: забор (лит. 1) -
425,4кв.м., ворота (лит. 2) -6,0кв.м., калитка (лит.З) - 1,7кв.м., ворота (лит. 4) -
5.9кв.м расположено по всему периметру земельного участка детского сада № 
253 по адресу: ул. им. Хользунова, д. 4а, Краснооктябрьский р-он, г. Волгоград, 
400105, введено в эксплуатацию в 1965 году, передано в оперативное 
управление учреждению на основании распоряжения Департамента от 
10.07.2012 № 2260р «О закреплении за муниципальным ДОУ детским садом № 
253 Краснооктябрьского района г. Волгограда на праве оперативного 
управления муниципального имущества» для осуществления учреждением 
уставной деятельности. 

Объект находятся в удовлетворительном состоянии, ограждение 
представляет собой металлический секционный забор, который собран из 
отдельных модулей, путем соединения между собой опорными 
металлическими столбами, сохранность обеспечена. 

По результатам проверки особо ценного движимого имущества, объектов 
муниципального имущества, не отвечающего требованиям Порядка 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений Волгограда», 
утвержденного постановлением администрации Волгограда от 17.06.2011 № 
1458 "Об утверждении порядка определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений 
Волгограда» в бухгалтерском учете учреждения не выявлено. 

На все объекты особо ценного движимого имущества, закрепленные на 
праве оперативного управления за учреждением, соответствии с действующим 
законодательством нанесены инвентарные номера. 

4.Выводы 
В ходе проведения проверки использования по назначению и сохранности 

муниципального имущества закрепленного'на праве оперативного управления за 
МОУ детский сад № 253 установлено следующее: 

4.1. Сохранность муниципального недвижимого и особо ценного 
движимого имущества обеспечена, имущество находится в удовлетворительном 
техническом состоянии, используется гЮ 'назначению, за исключением 
закрепленного на праве оперативного управления за детским садом № 253 в 
составе здания бассейна (лит. Г2) площадью 49,0 кв.м. 

Сооружение - бассейн не используется по назначению, находится в 
нерабочем состоянии, по сведениям, предоставленным сотрудниками 
учреждения, не используется по целевому назначению с 1989 года. 

Часть помещений здания детского сада № 253 передана по договору 
безвозмездного пользования третьим лицам, согласование Департамента 
направлено учреждению письмом от 14.05.2020 № 9357-ОМО. Согласно 
договора безвозмездного пользования от 15.05.2020 № 486/253-Н заключенного 
детским садом № 253 с индивидуальным предпринимателем Стрельниковым 
А.В. недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления 
за учреждением передано в пользование третьим лицам с 01.04.2020 по 
31.12.2020, до получения согласования на заключение вышеуказанного 
договора. 



4.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости» на все объекты 
муниципального недвижимого имущества зарегистрировано право оперативного 
управления. 

4.3. В нарушение требований Порядка передачи муниципального 
имущества Волгограда по договорам аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления, по концессионным соглашениям, иным сделкам, 
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества Волгограда, утверждённого постановлением 
администрации Волгограда от 04.09.2017 № 1451 (далее - Порядок), информация 
о заключении договора на передачу недвижимого имущества индивидуальному 
предпринимателю Стрельникову А.В. в Департамент предоставлена 
несвоевременно письмом от 13.07.2020 № 02/1107, в течение двух месяцев после 
оформления договорных отношений, вместо 14 календарных дней, согласно 
Порядка. 

5.1. Для приведения в соответствии с целевым назначением находящегося 
на земельном участке входящего в состав здания детского сада № 253 бассейна 
и внесения изменений в реестр муниципального имущества Волгограда провести 
мероприятия по исключению бассейна (лит. Г2) площадью 49,0 кв. м из состава 
здания детского сада, привести его в технически исправное состояние (при 
необходимости использования в уставной деятельности) либо в установленном 
порядке осуществить мероприятия по его списанию. 

5.2. Заблаговременно до истечения срока действующего договора 
пользования (аренды, безвозмездного пользования) обращаться в Департамент 
за получением согласования на заключение договора пользования, соблюдая 
требования действующего законодательства Российской Федерации и 
нормативно правовых актов Волгограда. 

5.3. Направлять своевременно (в течение 14 календарных дней после 
оформления договорных отношений) в адрес Департамента сведения о 
заключении всех договоров аренды, безвозмездного пользования, содержащие 
реквизиты договора, срок его действия, размер арендной платы, наименование 
арендатора (пользователя). 

5.4. ' Представить в департамент информацию о проведенных 
мероприятиях по выполнению рекомендаций в срок до 01.12.2020. 

• 

Приложение к акту проверки: 
1. Фотоматериал. 

Главный специалист отдела муниципальных организаций 
управления муниципальных организаций и реестра департамента 

>ации Волгограда 

Рекомендации 


