ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2011 г. № 920-р

Об утверждении графиков проверок сохранности
и эффективности использования государственного
имущества Курганской области на 2012 год
В соответствии с Законом Курганской области от 04.06.1997г. № 55 «Об
управлении государственным имуществом Курганской области», Положением
о
Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области,
утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от
10.07.2007г. № 315, с целью определения эффективности использования и сохранности
государственного имущества Курганской области
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проверок сохранности и эффективности использования
государственного имущества Курганской области, закрепленного за областными
государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, на
2012 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить график проверок сохранности и использования по назначению
государственного имущества Курганской области, переданного по договорам аренды, на
2012 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Акты по результатам проверок представлять для утверждения директору
Департамента в трехнедельный срок со дня проведения проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
директора Департамента – начальника управления имущественных отношений
Панюшкина В.В.

Директор Департамента

В. А. Тимофеев
(3522) 467261

А.В. Дубровских

Приложение 1 к распоряжению
Департамента имущественных и
земельных отношений
Курганской области
от 29.12.2011г. № 920-р

ГРАФИК ПРОВЕРОК
сохранности и эффективности использования государственного имущества
Курганской области, закрепленного за областными государственными унитарными
предприятиями и государственными учреждениями, на 2012 год
№
Наименование организации
п/п
1 ГУП «Шумихинская типография»
2 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Шумихинский
аграрно-строительный колледж»
3 Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
"Cпециальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 8 VIII вида г. Кургана"
4 Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
"Мишкинский профессионально-педагогический
колледж"
5 Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Курганская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 25 II и V видов"
6 ОГУП «Курганземпроект»
7 Государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
"Профессиональное училище № 28»
8 Государственное бюджетное учреждение "Курганская
областная клиническая больница"
9 ГУП «Варгашинская типография»
10 Государственное
казенное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования "Макушинский медицинский техникум"
11 Государственное
казенное
учреждение
"Куртамышский специализированный Дом ребенка"
для детей с органическим поражением центральной
нервной системы и нарушением психики

Срок проведения проверок
февраль
февраль
март

апрель

май

июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

Приложение 2 к распоряжению
Департамента имущественных и
земельных отношений
Курганской области
от 29.12.2011г. № 920-р

ГРАФИК ПРОВЕРОК
сохранности и использования по назначению
государственного имущества Курганской области,
переданного по договорам аренды и договорам безвозмездного пользования,
на 2012 год
№
п/п

Наименование арендатора

1

5

Ассоциация крестьянских хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Курганской области (договор
№ 1216)
ОГУП «Центр технического контроля и качества дорожных работ»
(договор № 2219)
ООО «Аленушка (договор № 2239)
Курганская региональная общественная организация «Объединенный реабилитационный центр
«Соль земли» (договор № 1217)
ООО «Диан» (договор № 35)

6

ОАО «Просвет» (договор № 36)

7

Территориальный ФОМС Курганской области (договор № 2188)
ИП Орлова Н.Г. (договор № 2276)

2

3
4

8

Адрес арендуемого имущества

г. Курган, ул. Володарского,
65А
г. Курган, ул. Стройбаза, 9

Срок
проведения
проверок

февраль

март

г. Курган, ул. Куйбышева, 40
г. Курган, 1-мкрн, 13

апрель
май

Курганская обл., Кетовский
район, п. Старый просвет,
ул. Томина, 13
Курганская обл., Кетовский
район, п. Старый просвет,
ул. Томина, 13
г. Курган, ул. Советская, 81

август

г. Курган, ул. М. Горького,
186

август
сентябрь
октябрь

