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МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С А М АРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

J C. СУ, ££>/$ №

0 , £/

О проведении проверки использования по назначению и сохранности 
государственного имущества Самарской области

В соответствии с Законом Самарской области от 03.04,2002 № 15-ГД 

«О порядке управления и распоряжения собственностью Самарской области», 

Постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 М> 79 

«Об утверждении Положения о министерстве имущественных отношений 

Самарской области» в целях осуществления контроля за использованием по 

назначению и сохранностью государственного, имущества Самарской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 28.02.2018 по 28.03.2018 плановую проверку

использования по назначению и сохранности государственного имущества 

Самарской области, закрепленного на праве оперативного управления за 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Самарской области «Тольяттинский химико-технологический техникум», 

расположенного по адресу: 445001, Самарская область, г. Тольятти,

ул. Новозаводская, д. 39.

2. Поручить проведение проверки главному консультанту управления 

корпоративных отношений министерства имущественных отношений Самарской 

области -  Помаз Марине Николаевне.



3. Руководителю государственного бюджетного 

•бразовательного учреждения Самарской области «То. 

технологический техникум» представить необходимые доку:

проверки согласно приложению к настоящему приказу.

Врио министра V \

Помаз3351264

професс ионал ьного

ЛЬЯ'П ИНСКИЙ ХИМНКО-

ленты для проведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

и му ще стве н н ых отно ше н ий 
С а м арско й об л а ст и
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Перечень документов необходимых для проведения проверки

1. Устав, со всеми изменениями и дополнениями, свидетельства о 

государственной регистрации внесённых изменений. Учетная политика.

2. Свидетельство о постановке на учет ..Учреждения в налоговые органы РФ 

согласно своему местонахождению.

3. Справку из Госкомстата РФ о присвоении кодов: ОКНО, ОКОГУ, (ЖАТО, 

ОКВЭД, ОКФС, (Ж011Ф.

4. Свидетельство о внесении записи об Обществе в Единый государственный 

реестр юридических лиц.

5. Сертификаты, лицензии и разрешения, патенты, товарные знаки и т.д.

6. Свидетельства о государственной регистрации прав на объекты недвижимого 

имущества, в том числе на земельные участки.

7. Технические паспорта на объекты недвижимого имущества. Прочая 

те хн и чес кая до ку ме н та щ i я.

8. Приказ отраслевого министерства об утверждении перечня особо ценного 

движимого имущества (с изменениями и дополнениями к нему).

9. Сведения по составу областного имущества закрепленного за Учреждением на 

последнюю отчетную дату.

.10.Регистры бухгалтерского учета, в том числе аналитические. Первичные 

учетные документы.

1 1 .Приказы о проведении инвентаризации. Инвентаризационные описи.

12.Инвентарные карточки учета основных средств. Инвентарная книга учета

основных средств.



13. Трудовые договоры с руководителем и главным бухгалтером учреждения за 

периоде 01.01.2015 по 28.02.2018.

14. Налоговые декларации по налогу на имущество, транспортному и земельному 

налогу-' за период с 01.01.2015 по 31Л 2.2017.

15. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ОКУД 0503730), 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ОКУД 0503721), 

Сведения о движении нефинансовых активов в Учреждении (ОКУД 0503768), 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ОКУД 0503737) за период е 01.01.2015 по 31Л 2,2017.

16. Документы (акты, заключение и т.дЛ. составленные по результатам 

проведенных контрольных мероприятий (если проводились) за период с 

01.01.2015 по 28.02.2018.

17. Документы по участию в судебных процессах (определения, постановления и 

решения судов, заявления с учетом дополнений и изменений и т.д.) за период 

с 01.01.2015 по 28.02.2018.

18. Реестр договоров, договоры за период с 01.01.2015 по 28.02.2018.

19.Отчеты и заключения аудиторских проверок, документы (акты, заключения и 

т.д.), составленные по результатам проведенных контрольных мероприятий 

(если проводились) за период с 01.01.2015 по 28.02.2018,

20. Статистическая справка (о фактической численности работников учреждения, 

среднесписочной численности, среднемесячной заработной плате, об 

основных показателях уставной деятельности -  в произвольной форме) за 

период за период с 01.01.2015 по 28.02.2018.

21. Штатное расписание (с изменениями и дополнениями) и штатная расстановка 

за период с 01.01.2015 по 28.02.2018.

Руководитель управления корпоративных 
отношений департамента корпоративного управления

министерства имущественных отношений 
Самарской области Г. М. Киселева


