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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ

мунициtI АльныI u имущЕств ом
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
округА (город ЙошкдролА))

рлспоря} I tЕниЕ
от SЮ./ S,,

J\ ъ / у/ +

оШ/ r

Об утверж дении планаграфика проверок по контролю за

В

соответствии с

Полож ением о

комитете по

управлению

муницип€
шьным имуществом администрации городского округа < < город
ИошкарОла> , утверж денным Собранием депутатов городского округа
< < Город ЙошкарОла> > от 20 апреля ZOOO года Ns 243I V:
1. Утвердить прилагаемый планграфик проверок по контролю за
ИСПОльЗоВанием по назначению и сохранностью муницип€
Lпьного имущества
на2018 год,
2. Контроль за исполнением настоящего распоряж ения возлож ить на
начzШЬника отдела учета муниципальной собственности и работы с
муницип€
шьными организац иями Иващенко Т. И.

Председатель комитета

/ ry

Е.В,Ивлева

прилохtЕнш
к распоряж ению Куми
г. ИошкарОлы

от < 20> декабря 2017 JФ 1717

Планграфик проверок
по контролю за использованием по назначению и сохраннос,гью
муниципальноfо имущества городского округа < < город Иошкарола> >
на 2018 год

Jф

п.п.

1.

2.

1

1

Наименование юридического лица, в
котором планируется проверка
МуниципаJI ьное унитарное
предприятие < < ВодоканаJI )
г. ИошкарОльr> муниципаJI ьного
образования < Город ЙошкарОла> >
Общество с ограниченной
ответственностью < Лифт>
Общество с ограниченной
ответственностью < < Лифтовое

Планируемый
срок
проведения
проверок

ответственный
исполнитель

март

Нефедова Л.А.

март

Белавина Е,.Е.

март

Белавина Е.Е.

март

КапрановаИ.Н.

маи

Белавина Е.Е.

маи

Кропотов Р.В.

маи

КапрановаИ.Н.

хозяйство> >

4.

5.

6.

7.

МуниципаJI ьное бюдж етное
дошкольное образовательное
учреж дение < < .Щетский сад Ns 32
Муницип€
Llrьное бюдж етное
учреж дение культуры "Щворец
культуры им. ХХХлетия Победы"
Муницип€
lльное бюдж етное
образовательное учрех(ден ие для
детей, нуж дающихся в психолого
педагогической и медикосоциальной
помощи "Щентр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения
"Росток"
Муниципальное бюдж етное
образовательное учреж дение
доfI олнительного образования "Щентр
дополнителъного образования для
детей" г. ЙошкарОлы

8.

9.

10.

Муниципальное автономное
учреж дение культуры "Щворец
культуры Российской Армии"
МуниципЕшьное бюдж етное
общеобрЕвователъное учреж дение
< < Средняя общеобр€
вовательная
школа
J\ гs 2 г. Йошкаролър>
Общество с ограниченной
ответственностью < комбинат питания

июнь

Беккер С.О"

июль

Кропотов Р.В.

сентябрь

Кропотов Р.В.

сентябрь

КапрановаИ.Н.

октябрь

КапрановаИ.Н.

октябрь

Нефедова Л.А.

октябрь

Белавина Е.Е.

ноябрь

Кропотов Р.В.

ноябрь

КапрановаИ.Н.

< < ТI Ткольнию>

11"

| 2.

Муницип€
lльное бюдж етное
образовательное учреж дение
дополнительного образования детей
"Станция юных техников
г. йошкарОлы>
Муницигrальное образовательное
учреж дение дополнительного
образования детей ",Щетско
юношеский центр "Азимут"
г. ЙошкарОлы> >

13.

Муницип€
lJI ьное бюдж етное
дошкольное образователъное
учреж дение < Щетский сад Jф 12
< < Ромашка> >

| 4.

15.

Муницип€
lлъное бюдж етное
образовательное учреж дение
дополнительного образования детей
" !етскоюношеская спортивная школа
"Олимп" г. ЙошкарОлы"
Общество с ограниченной
ответственностъю < < Комбинат питаниrI
< < Заречный> >

16.

Муниципальное бюдж етное
учреж дение культуры < Музей истории
города ИошкарОльр>

ознакомлены:

