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Черепанову С.И.

Уважаемый Сергей Иванович!

ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум» по 
акту проверки целевого использования и сохранности государственного 
имущества сообщает следующее.

Финансовое обеспечение государственного задания ГБПОУ «ТХТТ» 
осуществляется министерством образования и науки Самарской области в 
виде субсидии из бюджета Самарской области с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества,
закрепленных за Учреждением учредителем на праве оперативного 
управления или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов на 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

За учреждением на праве оперативного управления закреплен 1 объект 
недвижимости -  нежилое 3-х этажное здание, площадью 3 133,80 кв.м., 
расположенного по адресу: 445009, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 
Новозаводская,39. Также учреждение располагает земельным участком 
площадью 5315 кв.м. Выделенные учредителем субсидии ГБПОУ «ТХТТ» 
расходуются на цели в соответствии с Уставом — образовательная 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

На земле ГБПОУ «ТХТТ» располагается отдельно стоящее нежилое 
здание (объект временного использования) площадью 129,1 кв.м. Данный 
объект числится на балансе учреждения в составе основных средств, в 
перечень особо ценного имущества не включен. Первоначальная 
стоимость 44,147 тыс.руб. Павильон используется для организации питания 
обучающихся.
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Согласно ч. 1 ст. 299 ГК РФ право хозяйственного ведения или право 
оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за унитарным предприятием 

или учреждением, возникает у предприятия или учреждения с момента 
передачи имущества, если иное не установлено законом.

Согласно п. 3 ст. 298 ГК РФ бюджетное учреждение без согласия 
собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимое имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за 
исключением ограничений, установленных настоящим Уставом и 
действующим законодательством.

В связи с тем, что павильон (столовая для организации питания 
обучающихся) не является особо ценным имуществом, то Учреждение 
вправе использовать помещение для образовательных целей без согласования 
с учредителем. Также павильон является объектом временного 
использования и не подлежит государственной регистрации права, 
соответственно не может быть включен в перечень имущества на праве 
оперативного управления в Министерстве имущественных отношений, в 
связи с этим не предоставляется возможность согласования с Учредителем 
недвижимого имущества на передачу его в аренду или безвозмездное 
пользование на основании Постановления Правительства Самарской области 
от 14.12.2010 г. № 642.

ГБПОУ «ТХТТ» в соответствии с Уставом осуществляет приносящую 
доход деятельность и не расходует бюджетные средства на содержание 
вышеуказанного павильона. Расходы по содержанию столовой 
осуществлялись из внебюджетных средств учреждения. Дополнительно 
сообщаем, что ИП Какушкиной Верой Антоновной в период 01.09.2017 до 
момента расторжения договора (13.06.2018) возмещал коммунальные 
платежи снижением цен на питание студентов.

Приложения:

1. Копия уведомления о расторжении договора -  на 1 листе.
2. Копия технического паспорта павильона -  на 10 листах.
3. Сводная таблица расходов по коммунальным платежам за 2017-2018 гг. 

на 2-х листах.

И.о.директора Т.А. Михайленко


