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Информация о результатах проверок 

МАУК ГДТП 

 
№ 

п/п 

Наименование 

контрольного 

органа 

Объект провер-

ки 

Тема 

(предмет) про-

верки 

Результат про-

верки 

Принятые 

меры по 

итогам про-

верки (срок 

для приня-

тия мер)1 

1 Контрольно-

счетная палата 

города Новоси-

бирска 

Эффективность 

деятельности 

МАУК ГДТП за 

2018 – 2020 го-

ды 

Эффективность 

деятельности 

МАУК ГДТП за 

2018 – 2020 го-

ды 

Проверка про-

водится с 

12.01.2021 по 

30.04.2021 

- 

2 Департамент 

земельных и 

имущественных 

отношений мэ-

рии города Но-

восибирска 

Состояние и ис-

пользование 

имущества, 

принадлежащего 

МАУК ГДТП 

1. Учет на ба-

лансе учрежде-

ния принадле-

жащего недви-

жимого имуще-

ства, его факти-

ческое наличие. 

2. Документы по 

использованию 

учреждением 

принадлежащего 

недвижимого 

имущества (до-

говоры купли-

продажи, дого-

воры аренды, 

передача в за-

лог, внесение в 

качестве вклада 

и иные сделки), 

их фактическое 

наличие. 

3. Наличие гос-

ударственной 

регистрации 

права муници-

пальной соб-

ственности и 

1. Помещение 

площадью 23 

кв. м (подвал, 

часть кровли и 

фасада) переда-

но ПАО «МТС» 

по договору 

аренды объекта 

недвижимости 

№ 016061-НП 

от 02.12.2019 до 

31.10.2020, срок 

договора истек. 

2. Выявлена пе-

репланировка 

помещения без 

получения со-

гласия ДЗиИО, 

расположенного 

по адресу: г. 

Новосибирск, 

ул. Красный 

проспект 15. 

3. В нарушение 

Порядка созда-

ния, реоргани-

зации и ликви-

дации муници-

1. Ведется 

работа по 

оформлению 

договорных 

отношений 

на новый 

срок. 

2. Внесены 

16 единиц 

движимого 

имущества в 

перечень 

особо цен-

ного дви-

жимого 

имущества 

учреждения. 

 

                                                           
1 Если к моменту подачи информации меры по итогам проверки еще не приняты, то в таблице указывается уста-

новленный срок для принятия мер. 



вещного права 

на объекты не-

движимости. 

4. Фактическое 

использование 

учреждением 

объектов не-

движимости. 

5. Наличие до-

говора безвоз-

мездного поль-

зования имуще-

ства муници-

пальной казны, 

фактическое ис-

полнение учре-

ждением усло-

вий договора. 

6. Наличие до-

говоров аренды 

(постоянного 

(бессрочного) 

пользования) на 

земельные 

участки, зани-

маемые учре-

ждением и их 

государственная 

регистрация, 

фактическое ис-

пользование зе-

мельных участ-

ков. 

пальных учре-

ждений города 

Новосибирска, 

утвержденного 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска 

от 15.02.2011 

№1300, приказа 

департамента 

культуры, спор-

та и молодеж-

ной политики 

мэрии города 

Новосибирска 

от 31.05.2019 

№0341-од, в ре-

естре муници-

пального иму-

щества города 

Новосибирска 

отсутствуют 

сведения о 16 

единицах дви-

жимого имуще-

ства, учтенных 

на балансе 

Учреждения и 

не включенных 

в установлен-

ном порядке в 

перечень особо 

ценного движи-

мого имуще-

ства. 
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