
Приложение к письму 

от ___________ №________ 
 

Информация  

о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации,   
в Министерстве образования и науки Челябинской области за 1-4 квартал 2021 г. /нарастающим итогом за 2022 год 

(наименование органа власти) 
 

 

1. Принятые ведомственные акты, определяющие структурные подразделения (ответственных должностных лиц), уполномоченных на прием 

письменных уведомлений и ответственных за прием на хранение, оценку для принятия к бухгалтерскому учету и организацию реализации 

(выкупа) подарков 
по состоянию на 19.22.2022 г. 

 

Указать ФИО, должность лица уполномоченного на прием письменных уведомлений 

и передачу в уполномоченное структурное подразделение для оценки, учета и 

хранения подарков 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

10.11.2014 г. № 01/3283 

Указать наименование структурного подразделения, уполномоченного на прием на 

хранение, оценку для принятия к бухгалтерскому учету и организацию реализации 

(выкупа) подарков 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

24.04.2014 г. № 01/1397 

Указать полное наименование  комиссии по поступлению и выбытию активов или 

соответствующий коллегиальный орган, образованные в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

07.01.2014 г. № 01/159 

 

2.  Практическая реализация положений Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

(постановление Губернатора Челябинской области от 02.04.2014 г. № 301 (с изменениями))   
 

 Количество 

поступивших 

уведомлений о 

получении 

подарка 

Количество 

сданных 

подарков 

 

Количество 

возвращенных 

подарков 

(общая 

стоимость 

возвращенных 

подарков) 

 

Количество 

поступивших 

заявлений       

о выкупе 

подарка 

Количество 

выкупленных 

подарков 

(общая сумма, 

полученная по 

итогам 

выкупа) 

Количество 

реализованных 

подарков      (общая 

сумма, полученная 

по итогам 

реализации) 

Количество 

подарков, 

безвозмедно 

переданных на 

баланс 

благотворительных 

и иных организаций 

Количество 

уничтоженных 

подарков 

 

Количество 

подарков, 

используемых для 

нужд  органа 

власти               

(вид подарка, как 

используется) 

Государственный 

служащий 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

 

Лицо, 

замещающее 

государственную 

должность 

- 

 
- - - - - 

- 

 
- 

- 
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