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Ярославской области 
Отдел по оказанию помощи семье

Пояснительная записка 
о результатах инвентаризации материально-технической базы.

На основании приказа департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области «О проведении инвентаризации материально-технической базы 
государственных учреждений социального обслуживания Ярославской области», от 
21.11.2022 г. № 1184 и приказа ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» от 30.11.2022 г. № 58 
проведена инвентаризация материально-технической базы ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка» на 
соответствие базовым требованиям к качеству предоставления государственных услуг.

По итогам инвентаризации можно сделать следующие выводы:

1. Соответствия нормативным требованиям, предусмотренным БТК, по 
номенклатуре, составу, количеству и качественному состоянию имущества, 
используемого для предоставления государственных услуг.

Площади земельных участков (6480 кв.м.), имеющих косвенное отношение к 
оказанию государственной услуги, не соответствуют базовым требованиям.

Покровы площадок, расположенных на земельных участках, имеющих прямое 
отношение к оказанию государственной услуги, не соответствуют базовым требованиям.

Подъездные пути, въезд для автомашин и вход для детей, взрослых, 
расположенные на земельных участках, имеющих прямое отношение к оказанию 
государственной услуги, не соответствуют базовым требованиям.

Здание учреждения, имеющее прямое отношение к оказанию государственной 
услуги, находящемся по адресу: ЯО Борисоглебский район, с. Вощажниково, ул. 
Советская, д. 41 (1382.5 кв.м.), соответствует базовым требованиям. Требуется ремонт 
коридора 1 этажа, стоимость работ составляет 253706.40 руб.

Помещение склада №5 - общая площадь 23,4 кв.м., расположено по адресу: 
Ярославская область, Борисоглебский Район, с. Вощажниково. ул. Советская, д. 41, не 
соответствует целевым требованиям.

Помещение склада №6 - общая площадь 13,6 кв.м., расположено по адресу: 
Ярославская область, Борисоглебский Район, с. Вощажниково, ул. Советская, д. 41, не 
соответствует целевым требованиям.
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Помещение мастерской №7 - общая площадь 9.1 кв.м., расположено по адресу: 
Ярославская область. Борисоглебский Район, с. Вощажниково. ул. Советская, д. 41, не 
соответствует целевым требованиям.

Помещения №5, №6. №7 объединены в одно, переоборудованы и используются 
как прачечная с дезинфекционной камерой. Проводится работа по внесению 
соответствующих изменений в реестр недвижимости.

Помещение гаража №8 - общая площадь 44,9 кв.м., расположено по адресу: 
Ярославская область, Борисоглебский Район, с. Вощажниково. ул. Советская, д. 41, 
соответствует базовым требованиям.

Гараж деревянный - самовольно возведенное сооружение, проводится работа по 
постановке на кадастровый учет данного сооружения.

Транспортные средства, имеющие косвенное отношение к оказанию 
государственной услуги, соответствуют базовым требованиям. Используются для 
материально-технического снабжения учреждения, для перевозки обслуживаемых детей и 
подростков, для обеспечения административно-хозяйственной деятельности.

2. Отклонения фактических объёмных, количественных и качественных 
характеристик объектов инвентаризации от нормативных значений, 
установленных БТК (в большую и меньшую сторону) и степени влияния этих 
отклонений на качество предоставляемых государственных услуг.

Асфальтобетонное покрытие (хозяйственная территория, центральный вход- 
подъезд, игровые площадки для воспитанников) не соответствуют требованиям п. 3.5., п. 
3.15 СанПин 2.4.2.3286-15. предписание Роспотребнадзора №947 от 19.11.2018 г.

В 2022 году разработана проектно-сметная документация по благоустройству 
территории и оборудованию игровой и спортивной площадки, стоимость работ составляет 
11 510,8 Г тысяч рублей.

3. Потребности в имуществе, которым должно быть обеспечено 
государственное учреждение и без которого невозможно предоставление 
государственных услуг.

Приобретение оборудования, запланированное в смете учреждения на 2023 год:
1. В стационарное отделение: сушилка для обуви 2 шт., жалюзи 18 шт., вентилятор 2 шт., - 
на общую сумму 104,462 тысяч рублей;
2.В аппарат учреждения: шкаф железный для хранения документов, компьютер в сборе, 
ноутбук, жалюзи 30 шт., вентилятор 8 шт., автомобиль, телефонные аппараты 6 шт., 
Контейнер КРЛ для сбора, накопления, хранения отработанных ртутных ламп, ключница 
на 70 ключей на общую сумму - 3769.469 тысяч рублей:

4. Наличие имущества, используемого при предъявлении государственных 
услуг, и предложения по эффективному использованию имущества, не участвующего 
в процессе предоставления государственных услуг.

Имущество, не участвующее в процессе предоставления государственных услуг в 
учреждении отсутствует.

Председатель комиссии: директор

Члены комиссии: бухгалтер 

заместитель директора по ВР

Т.Н. Корсакова

Е.Б. Аржанухина

Е.В. Ушакова


