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План
по исполнению п.1-5 предложений, направленных на устранение нарушений (недостатков), 

отраженных в акте № 037 от 30.10.2020 г. плановой проверки движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков, 
числящихся в реестре государственного имущества Челябинской области, находящихся на балансе 

ГБУДО «областной Центр дополнительного образования детей»

№ Содержание 
пункта предложения

Мероприятия по устранению замечания 
(в том числе проведенные на 25.11.2020 г.)

Плановый срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Осуществлять контроль за 
сохранностью 
государственного 
имущества Челябинской 
области, переданного в 
оперативное управление

Обеспечение проведения инвентаризации движимого и 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (далее -  Учреждение):
- издание приказа по организации о проведении 
инвентаризации движимого и недвижимого имущества 
(приказ Учреждения от 30.10.2020 г. № 849/1);

октябрь, 2020 Макеева С.В., 
заместитель 

директора по АХР
- организация процедуры проведения инвентаризации; октябрь-декабрь, 

2020
Макеева С.В., 
заместитель 

директора по АХР
- издание приказа об итогах проведения инвентаризации; январь, 2021 Макеева С.В., 

заместитель 
директора по АХР

- отражение итогов проведения инвентаризации в годовом 
бухгалтерском отчете Учреждения

январь, 2021 Галеева Е.Т., 
главный бухгалтер

2. Производить распоряжение 
имуществом, находящимся 
в государственной 
собственности Челябинской 
области в соответствии с

Завершение процедуры списания недвижимого имущества 
(гараж, расположенный по адресу г. Челябинск, ул. Бажова, 
48 а, фактически гараж отсутствует):
- направление в Министерство имущества Челябинской 
области пакета документов (акт списания объектов

16 ноября 2020 Щенников И.В., 
юрисконсульт



законодательством недвижимого имущества; акт обследования земельного 
участка, подтверждающий отсутствие гаража; инвентарная 
карта; справка о балансовой стоимости; технико
экономическое обоснование; согласие отраслевого органа о 
списании; ответ полиции, исключающий криминальный 
характер отсутствия гаража; выписка из ЕГРН; пояснения 
по факту отсутствия гаража и мероприятиям по процедуре 
списания; уведомление о факте отсутствия в органах 
технической инвентаризации сведений об объекте);
- получение акта осмотра недвижимого имущества от 
Министерства имущества Челябинской области;

январь, 2021 Щенников И.В., 
юрисконсульт

- направление документов на получения распоряжения 
Министерства имущества Челябинской области о 
списании с баланса Учреждения гаража

апрель, 2021 Щенников И.В., 
юрисконсульт

3. В соответствии с 
Постановлением 
Законодательного 
Собрания Челябинской 
области от 30.01.2014 г. № 
1875 представлять в 
Министерство имущества 
Челябинской области 
актуальную информацию 
по объектам недвижимого и 
движимого имущества, 
числящегося на балансе 
Учреждения

Внесение изменений в реестр о движимом имуществе - 
исключение из реестра о движимом имуществе объекта 
(автобус ГАЗ 3221, инвентарный номер 150000, 
идентификационный номер ХТН 322100Т0015289):
- направление в Министерство имущества Челябинской 
области пакета документов для внесения изменений в 
реестр о движимом имуществе (перечень движимого 
имущества, предлагаемого для исключения из перечня 
особо ценного движимого имущества планируемых к 
списанию; акты № 0000-000006, 0000-000018 о списании 
объектов нефинансовых активов; письма Министерства 
имущества и природных ресурсов Челябинской области о 
рассмотрении документов по списанию имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением; пояснительная записка о том, что в акте 
осмотра транспортного средства допущена ошибка в 
записи специалистом -  экспертом)

24 ноября 2020 Галеева Е.Т., 
главный бухгалтер

Внесение сведений в реестр о движимом имуществе 
(учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки 
«Стрелец», инвентарный номер 11000250):
- направление в Министерство образование и науки 18 ноября 2020 Галеева Е.Т.,



Челябинской области перечень движимого имущества, 
предлагаемого для включения в перечень особо ценного 
движимого имущества;
- направление в Министерство имущества Челябинской 
пакета документов для внесения изменений в реестр о 
движимом имуществе (согласованный перечень движимого 
имущества, предлагаемого для включения в перечень особо 
ценного движимого имущества; заявление о внесение 
изменений стоимости объектов движимого имущества, 
значащихся на балансе организации, первоначальная 
единица которого равна или превышает 250 тыс. рублей, 
особо ценное движимое имущество, первоначальная 
стоимость единицы которого равна или превышает 100 
тыс. рублещкарта формы 4 «Движимое имущество, 
первоначальная стоимость единицы которого равна или 
превышает 250 тыс. рублей, особо ценное движимое 
имущество, первоначальная стоимость единицы которого 
равна или превышает 100 тыс. рублей»;заверенные копии 
договора от 01.12.2017 г. №152 и товарной накладной от 
18.12.2017 г. №692)

24 ноября 2020

главный бухгалтер

Галеева Е.Т., 
главный бухгалтер

4. Организовать работу по 
демонтажу объекта, 
указанного в п. 2 раздела I 
акта проверки, не 
учтенного в реестре 
государственного 
имущества Челябинской 
области и на балансе 
Учреждения,
расположенного на 
земельном участке 
74:36:0201011:25.
В противном случае, при 
наличии необходимости и 
оснований, организовать

Организация работы по демонтажу не учтенного в реестре 
государственного имущества Челябинской области объекта 
(гараж, хозяйственная постройка)расположенного на 
земельном участке 74:36:0201011:25 (г. Челябинск, 
ул. Котина, д.68):
- проведение мониторинга цен на выполнение комплекса 
работ по демонтажу объекта;

подготовка проектно-сметной документации на 
выполнение комплекса работ по демонтажу объекта;
- выполнение демонтажных работ.

август-сентябрь,
2021

Макеева С.В., 
заместитель 

директора по АХР



работу по оформлению 
правоустанавливающих 
документов на указанный 
объект

5. Организовать работу по 
выявлению правовой и 
балансовой
принадлежности объекта, 
указанного в п. 19 раздела II 
акта проверки (забор на 
территории «Станция юных 
туристов» в г. Миасс)

Передача объекта с баланса Учреждения на баланс ГАУ по 
организации отдыха и оздоровления детей «Метеор»:
- направление письма в ГАУ по организации отдыха и 
оздоровления детей «Метеор» о готовности принять на 
баланс объект (забор);
- согласование с Министерством образования и науки 
Челябинской области передачи с баланса Учреждения на 
баланс ГАУ организации отдыха и оздоровления детей 
«Метеор» объекта (забор);
- направление пакета документов в Министерство 
имущества Челябинской области о снятии объекта с 
баланса Учреждения и передачи на баланс ГАУ по 
организации отдыха и оздоровления детей «Метеор»

ноябрь, 2020

ноябрь -декабрь, 
2020

январь- март, 2021

Щенников И.В., 
юрисконсульт

О.С. Растегняева


