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План мероприятий по исполнению пунктов 1- 6 предложений
Акта № 001 от 02.02.2022г. 

плановой проверки и фактического наличия, состояния и использования^ 
имущества, находящегося в Государственной собственности Челябинской 
области закрепленного заГБПОУ «Челябинский государственный колледж

«Рост»
п./ Пункт предложений Пути выполнения Сроки Ответственный

1 Осуществлять контроль за 
сохранностью
государственного имущества

Осуществлять контроль за 
сохранностью 
государственного 
имущества

исполняем Главный бухгалтер 
Занакшева С.Н., 
зам. директора по АХЧ 
эозкина С.Р., 
Заведующий учебно
производственными 
мастерскими Рогов
и.д.

2 Организовать работу по 
выявлению правовой 
принадлежности объектов, не 
числящихся в реестре 
расположенных на земельных 
участках (пункт 14Н-17Н 
раздел 1 акта).
При наличии оснований 
организовать работу по 
оформлению 
правоустанавливающих 
документов на указанные 
объекты

Провести работу по 
выявлению правовой 
принадлежности 
объектов с Министерством 
имущества.
При наличии оснований 
организовать работу по 
оформлению 
правоустанавливающих 
документов на указанные 
объекты

декабрь
2022г

Зам. директора по 
АХЧ
Розкина С.Р.,
Зам. директора по 
по общим вопросам 
Корепанов А.А.

3 Производить распоряжение 
имуществом, находящимся в 
государственной 
собственности Челябинской 
области, в соответствии с 
действующим 
законодательством

Соблюдать порядок по 
распоряжению 
имуществом, находящимся 
в государственной 
собственности 
Челябинской области, в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

исполняем Главный бухгалтер 
Панакшева С.Н., 
зам. директора по АХЧ 
Розкина С.Р., 
Заведующий учебно
производственными 
мастерскими Рогов
и.д.

4 Продолжить мероприятия по 
списанию неиспользуемого 
имущества, находящегося в 
аварийном состоянии, в 
соответствии с

Продолжение работы по 
списанию.

декабрь
2022г.

Зам. директора по 
АХЧ
Ррзкина С.Р., 
бухгалтер - 
материалист



постановлением 
Законодательного Собрания 
Челябинской области от 
28.03.2013 №1420

Рубцова Е.Ю.

5 Провести мероприятия по 
изменению записи в ЕГРН в 
разделе 1 пункте 1.1 
«правообладатель» на 

имущество, числящееся за 
Учреждением пункты 1-13 
раздел 1 настоящего акта. 
Провести мероприятия по 
изменению записи в ЕГРН в 
разделе 1 пункты 2.9-2.11 
раздел 1 настоящего акта в 
данных по количеству этажей, 
в том числе подземных этажей 
в связи с технической 
ошибкой.

Мероприятия по 
изменению записи в ЕГРН 
в разделе 1 пункты 1.1 
«правообладатель»
1-13 раздел 1 акта; пункты 
2.9-2.11 раздел 1 
настоящего акта.

декабрь
2022г.

Зам. директора по 
АХЧ
Розкина С.Р., 
бухгалтер - 
материалист 
Рубцова Е.Ю.

6 Провести мероприятия по 
устранению не законного 
использования (без 
оформления договорных 
отношений, процедура 
оформления договора аренды 
Учреждением не завершена) 
имущества ПАО 
«Челябинвестбанк», 
Указанного в пункте 4 раздела 
3 настоящего акта. Произвести 
расчет за пользование 
недвижимым имуществом 
данным банком в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства Челябинской 
области от 22.02.2006 №26-П 
«Об утверждении методики 
расчета арендной платы за 
пользование имуществом». 
Выставить соответствующий 
счет данному банку с даты 
пользования и счет за 
коммунальные услуги. 
Предоставить
подтверждающие документы в 
Министерство имущества 
Челябинской области

Завершить процедуру 
оформления
договорных отношений с 
ПАО «Челябинвестбанк», 
договор аренды на 
согласовании в 
Министерстве образования 
Челябинской области 
(произведен расчет 
арендной платы в 
соответствии с 
постановлением 
№26- П и расчет за 
коммунальные услуги). 
Счета за период 
пользования будут 
выставлены после 
согласования и 
последующего заключения 
договора аренды.

Март
2022

Зам. директора по 
АХЧ
Розкина С.Р.

Главный бухгалтер {^/С-Н.Панакшева
Зам. директора по УПР В-Митина
Зам. директора по АХЧ С.Р.Розкина
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