Мероприятия по устранению нарушений, выявленных проверкой КСП в сентябре-ноябре 2013 г.
NЪп/п

наименование показателя

3 п.1.3.

Уплата

транспортного
налога на сумму 12,6 тыс.
по
двум
руб.
неэксплуатируемым

Мероприятия по
устранению нарушений
Подготовить док}меЕты по
списанию
автотранспортных средств

Срок
исполнения

ответственное
лицо
Проректор по

о,гметка об исполнении

Списано на основании <<Акта о

Ахр,

автотранспортньD(
средств) в РЭО от l0.09.2014 г.
Разрешение
Министерства
промышленности и природных
ресурсов ЧО от 24.0'7.2014 г. Nq
1/11700

Юрисконсульт

Подготовлен проект Устава в новой
редакции в соответствии с
требованиями нового закона об
образовании от 01.09.201З г. N! 27З.
Устав отправлен на согласование в
Минкультуры ЧО

главный бухгалтер

транспортным средстваIu

(автомобиль кВолга> ГАЗ
з 10029
оалансовои
стоимостью 2З0,4 тыс.

списании

руб., автобус КАВЗ-З979

-

011

стоимостью

8.2.

з.2.

балансовой
з83,0 тыс.

руб.)
Не

использчется
учреждением имУщество
8890,2 тыс. руб., в том
числе 2 автотранспортных
средства
не
согласовано с
Министерством культуры

ЧО штатное расписание
по административному
аппарату ( нарушение
требований п.п. 7 п. 89

5.

Устава учреждения)
В уставе учреждения
отсутствуют данные о
структуре учреждения,
что
является
неисполнением
Министерством культуры
п. 3ст. 14 ФЗ от
l2.01.1996 г.
7-ФЗ и

Чо

М

Обратиться в Минкультуры
ЧО по вопросу согласования
нового Устава

II

кв.2015 г.

рассматривается как
фактор, позволяющий
инициировать
коррупционные
отношения (ст. 3, 7-ФЗ от

25.12.2008 г.

4

л.2

8 п.З

п. l

п.з

ко

противодействии
коррyпции>)

Не приняты меры по внести изменения в
внесению основных перечень особо ценного

средств, приобретенных в
2012 году, в нарушение
п.6 приказа Минкультуры
Чо от 25.04.2012 г. Ns 1 l7
использчется
Не
Учреждением имущество
балансовой стоимостью
8890,2 тыс. руб, в т.ч.
Два нежилых здания
(овощехранилище, гараж)

База отдьтха, находящfulся
в стадии незавершенного
строительства с 1994 г.

Зам. гл.
бlхгалтера,
материалист

имущества
осItовных
средств, приобретенных в

Перечень особо ценного имущества
на 01.01.2014 г. утвержден
Министерством культуры и
находится в бухгалтерии МаГК.

2012 году

Юрисконсульт
Проректор по

Ахр

2015 г

В настоящее время

указанные
объекты
недвижимости
используются в качестве складских
хранения
помещений
для
имущества консерватории. Сдача
их в аренду не предполагается.
Щля передачи базы отдыха в казну
Челябинской области необходимо
признать право собственности
челябинской области на объекты
строительства,
незавершенного
расположенные на территории
кБазы отдыха> в судебном порядке.

Ректор
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Главный бухгалтер

Т.Т. Сафронова

